
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА

Настоящий договор (далее – «Договор) представляет собой типовую форму
договора аренды транспортного средства, заключаемого между пользователем
Сервиса, сдающим автомобиль в аренду (далее – «Арендодатель»), и
пользователем Сервиса, принимающим автомобиль в аренду (далее – «Арендатор»
или «Водитель»), совместно именуемыми – «Стороны», а по отдельности –
«Сторона».
Текст настоящего Договора постоянно размещен в публичном доступе в Сервисе.
Договор аренды транспортного средства считается заключенным между
Арендодателем и Водителем на условиях, определенных настоящим Договором,
после совершения действий, указанных в разделе 3 настоящего Договора.
К отношениям, возникающим из настоящего Договора, но не урегулированных им,
применяются положения законодательства Российской Федерации,
Пользовательского соглашения и Правил Сервиса.
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1. ТЕРМИНЫ

Стороны используют указанные термины в следующих значениях:
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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, баз данных, дискового пространства и
оборудования.

1.2. Компания – владелец Сервиса ООО «ГЕПТОП», ОГРН 1192375075518, ИНН
2311296837, зарегистрированное по адресу город Краснодар, улица 40-летия
Победы, дом 97/2, помещение 8.

1.3. Арендодатель – лицо, владеющее автомобилем на праве собственности или
ином законном основании, размещающее объявление о его сдаче в аренду с
использованием Сервиса.

1.4. Арендатор (Водитель) – физическое лицо, осуществляющее поиск
автомобилей для заключения договора аренды с использованием Сервиса.

1.5. Бронирование – действия Водителя, направленные на заключение договора
аренды с Арендодателем на определенных условиях.

1.6. Транспортное средство, ТС, автомобиль – транспортное средство,

передаваемое Арендодателем Водителю по настоящему договору аренды
транспортного средства.

1.7. Комната аренды – обособленная часть Сервиса, через которую
Арендодатели и Водители осуществляют предстраховой осмотр автомобилей,

подписывают акты приема-передачи, взаимодействуют по поводу условий
передачи автомобиля.

1.8. Телематические устройства – устройства, обеспечивающие сбор статистики
об управлении автомобилем и информации о его состоянии в режиме реального
времени.

1.9. Пользовательское соглашение – договор об использовании Сервиса,

заключаемый между Компанией, с одной стороны, и Арендодателем или
Водителем, с другой стороны, текст которого постоянно размещен в публичном
доступе в Сервисе.

1.10. Агентский договор – агентский договор, заключаемый между Компанией и
Арендодателем, текст типовой формы договора постоянно размещен в публичном
доступе в Сервисе.

1.11. Правила Сервиса – правила использования Сервиса, а также правила
взаимодействия между Арендодателем и Водителем, постоянно размещенные в
публичном доступе по ссылке https://help.getarent.ru/.

1.12. Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Арендодатель предоставляет Водителю транспортное средство, указанное в
объявлении Арендодателя о сдаче автомобиля в аренду в Сервисе, во временное
владение и пользование за плату без предоставления услуг по его управлению и
технической эксплуатации.

2.2. Характеристики автомобиля, идентифицирующие его для целей настоящего
Договора, включают следующие:

2.2.1. марка автомобиля;

2.2.2. год выпуска (изготовления);

2.2.3. государственный регистрационный номер;

2.2.4. модель;

2.2.5. VIN-код

2.3. Личные данные Арендодателя, идентифицирующие его для целей и
подписания настоящего Договора, включают следующие:

2.3.1. Наименование организации, ИНН, фактический адрес, если Арендодатель
является юридическим лицом

2.3.2. Фамилия, имя, отчество физического лица, его паспортные данные
гражданина РФ, если Арендодатель является физическим лицом

2.4. Личные данные Водителя, идентифицирующие его для целей и подписания
настоящего Договора, включают следующие: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, данные водительского удостоверения, данные паспорта гражданина РФ,

адрес регистрации

2.5. Заключенный между Сторонами Договор аренды имеет уникальный
символьный идентификатор (далее – номер Договора аренды), который
отображается в Комнате аренды Сервиса. Компания обязуется хранить все данные
о параметрах аренды (ее продолжительность, параметры машины, параметры
Арендодателя, параметры Водителя, чеки об оплате Водителя, состав оплаченных
дополнительных услуг и дополнительных устройств Водителем, фотографии
осмотра автомобиля с помощью камеры смартфона Водителя и Арендодателя, а
также иные данные и характеристики, которые составляют предмет настоящего
Договора) не менее 1 календарного года на дисковом пространстве Сервиса.

2.6. Состояние автомобиля и имеющиеся недостатки документируются
Сторонами с помощью фотографирования перед передачей автомобиля в Сервисе
в мобильном приложении Getarent во владение и пользование Водителя.

2.7. По дополнительному запросу Стороны могут получить от Компании
заверенный печатью Компании бумажный экземпляр заключенного Договора
аренды в течение трех рабочих дней Компании с указанием параметров аренды,
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которые соответствуют уникальному символьному идентификатору аренды в
Сервисе.

2.8. Указанные данные в пунктах 2.2 – 2.6 настоящего Договора определяют
предмет настоящего Договора и указываются в Личном кабинете Арендодателя и
Водителя и в Комнате аренды.

2.9. Водитель, заключая Договор, подтверждает, что он:

2.9.1. Является полностью дееспособным гражданином Российской
Федерации.

2.9.2. Достиг возраста 18 лет.

2.9.3. Обладает действительными водительскими правами категории «В».

2.9.4. Действует в соответствии со своей волей и в своих интересах.

2.9.5. Отвечает иным требованиям, предусмотренным Правилами Сервиса.

2.9.6. Согласен с размещением в автомобиле и использованием
Арендодателем технических средств, позволяющих отследить
местонахождение автомобиля, а также возможные нарушения Договора.

2.9.7. Ознакомлен с положениями Пользовательского соглашения, Политики
обработки персональных данных, Правил Сервиса и настоящего Договора
аренды.

2.10. Арендодатель, заключая Договор, подтверждает, что он:

2.10.1. Является полностью дееспособным гражданином Российской
Федерации, достигшим возраста 18 лет, или юридическим лицом,

зарегистрированным на территории Российской Федерации.

2.10.2. Владеет автомобилем на праве собственности или ином законном
основании или имеет надлежащим образом оформленные полномочия на
распоряжение автомобилем посредством сдачи его в аренду.

2.10.3. Ознакомлен с положениями Пользовательского соглашения, Политики
обработки персональных данных, Правил Сервиса и настоящего Договора
аренды.

2.10.4. Арендодатель подтверждает, что автомобиль не является предметом
Залога и не обременен иными правами третьих лиц.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Заключение Договора Арендодателем возможно после совершения
следующих действий:

3.1.1. Регистрация Арендодателя и Водителя на Сервисе в порядке,

предусмотренном Пользовательским Соглашением.
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3.1.2. Регистрация Арендодателем автомобиля в порядке, предусмотренном
Пользовательским соглашением.

3.1.3. Размещение и публикация объявления о сдаче автомобиля в аренду на
страницах Сервиса и в мобильном приложении.

3.1.4. Бронирование автомобиля Водителем в порядке, предусмотренном
Пользовательским соглашением.

3.1.5. Подтверждение запроса о Бронировании Арендодателем в порядке,

предусмотренном Пользовательским соглашением.

3.2. Перед размещением объявления о сдаче автомобиля в аренду
Арендодатель обязан совершить следующие действия:

3.2.1. Настроить правила аренды и требования к водителю по возрасту и стажу

3.2.2. Установить цену аренды

3.2.3. Установить время доступности автомобиля для аренды.

3.2.4. Установить график рабочих часов, в течение которых Арендодатель готов
оперативно отвечать на запросы Водителей о Бронировании и выдавать
автомобиль.

3.2.5. Установить минимальную и максимальную длительность аренды.

3.2.6. Установить размер взимаемого обеспечительного платежа (далее –

Залог)

3.3. Перед размещением объявления о сдаче автомобиля в аренду
Арендодатель вправе совершить следующие действия:

3.3.1. Установить скидку на длительную аренду.

3.3.2. Предложить дополнительные услуги и устройства при аренде
автомобиля и установить на них цену.

3.3.3. Предложить доставку автомобиля.

3.3.4. Установить ограничения по пробегу и размер оплаты за превышение
ограничения.

3.3.5. Установить допустимую географию пользования автомобилем
Водителем.

3.3.6. Воспользоваться иным дополнительным функционалом Сервиса.

3.4. Водитель посредством Сервиса знакомится с информацией об автомобилях
путем нажатия на объявление, содержащее информацию о месторасположении
автомобиля, цене, доступных датах аренды, требованиях Арендодателя для
осуществления аренды, отзывах и иными сведениями.

3.5. Водитель осуществляет заключение (подписание) Настоящего
Договора аренды путем выбора автомобиля, указания даты начала и даты
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окончания поездки, проставления отметки в чек-боксе с текстом «Подписать
Договор аренды» и нажатия кнопки «Забронировать».

3.6. Водитель вправе заказать доставку автомобиля при наличии технической
возможности. Для этого Водитель при осуществлении Бронирования указывает
адрес доставки.

3.7. Доставка автомобиля и иные дополнительные услуги, предлагаемые
Арендодателем, оплачиваются Водителем отдельно с использованием Сервиса.

Подтверждение бронирования и заключение Договора арендодателем

3.8. После получения Водителем разрешения на Бронирование Арендодателю
направляется запрос о Бронировании автомобиля.

3.9. Арендодатель подтверждает или отклоняет запрос о Бронировании в
соответствии с положениями Пользовательского соглашения.

3.10. Подписание Договора аренды Арендодателем считается подтвержденным с
момента подтверждения запроса о Бронировании Арендодателем.

3.11. Стороны Договора получают уведомление о подписании настоящего
Договора аренды по смс и на электронную почту, которые были указаны Сторонами
при регистрации в Сервисе в порядке, указанном в Пользовательском соглашении.

3.12. Договор аренды транспортного средства считается заключенным между
Арендодателем и Водителем на настоящих условиях с момента подтверждения
Бронирования Арендодателем с использованием функционала Сервиса.

4. СРОК АРЕНДЫ

4.1. Аренда ТС начинается с даты и времени передачи Водителю автомобиля и
действует до даты и времени фактического возврата автомобиля.

4.2. Момент начала и окончания аренды фиксируется в Сервисе

4.3. Водитель вправе в одностороннем порядке прекратить начавшуюся аренду и
расторгнуть настоящий Договор при условиях оплаты полного срока аренды и
возврата ТС в надлежащем состоянии автомобиля Арендодателю в порядке,

указанных в настоящем Договоре.

4.4. Водитель вправе в одностороннем порядке прекратить начавшуюся аренду и
расторгнуть настоящий договор без оплаты полного срока аренды в случае
существенного нарушения Арендодателем условий настоящего Договора или
Правил Сервиса, при условии возврата ТС в надлежащем состоянии автомобиля
Арендодателю в порядке, указанных в настоящем Договоре.

4.5. Арендодатель вправе в одностороннем порядке прекратить начавшуюся
аренду и расторгнуть настоящий Договор только в случае существенного
нарушения Водителем условий настоящего Договора или Правил Сервиса.
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4.6. Прекращение аренды и расторжение Договора осуществляется с
использованием Сервиса.

4.7. В случае прекращения аренды и расторжения Договора в одностороннем
порядке по основаниям, предусмотренным п. 4.4 и 4.5 Договора, Сторона обязана
мотивировать свое решение с указанием причин отмены и приложением
доказательств существенного нарушения условий Договора или Правил Сервиса
другой Стороной.

4.8. Стороны несут ответственность за немотивированное или необоснованное
прекращение аренды в соответствии с условиями Договора и Правилами Сервиса.

4.9. Начавшаяся аренда может быть отменена по решению Компании с целью
пресечения случаев мошенничества или иных действий противоправного
характера в отношении одного из участников данного договора.

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.

При отмене аренды по решению Водителя, арендная плата за неиспользованный
срок аренды не подлежит возврату Водителю.

5. КОМНАТА АРЕНДЫ, ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ

Взаимодействие Арендодателя и Водителя в комнате аренды

5.1. После Бронирования Арендодатель и Водитель переходят в Комнату
аренды, где могут договориться об условиях передачи автомобиля.

5.2. Общение между Арендодателем и Водителем может осуществляться по
номерам телефонов, указанным при регистрации на Сервисе и отображаемым в
Сервисе.

5.3. До начала аренды водитель вправе сделать запрос в Комнате аренды об
изменении времени и даты начала поездки, продолжительности поездки, адреса
доставки, а также о добавлении дополнительных услуг и оборудования. Указанные
изменения вступают в силу с момента их одобрения Арендодателем.

После начала аренды Водитель вправе запросить продление поездки и приобрести
дополнительные услуги.

Передача автомобиля

5.4. Передача автомобиля осуществляется в согласованном Сторонами месте
передачи автомобиля. Место (адрес) передачи машины указывается в Комнате
аренды Сервиса.
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5.5. В случае если Стороны согласовали доставку автомобиля, Арендодатель
своими силами осуществляет доставку автомобиля к месту его передачи. Место
доставки (адрес доставки) указывается в Комнате аренды Сервиса.

5.6. Перед передачей автомобиля Водитель предъявляет Арендодателю
оригиналы паспорта гражданина РФ и водительское удостоверение. Отсутствие
оригиналов документов Водителя перед передачей автомобиля является
основанием для одностороннего расторжения настоящего Договора аренды
Арендодателем.

5.7. Перед передачей автомобиля Водителю осуществляется предварительная
проверка автомобиля (предстраховой осмотр) (далее – «ПСО»).

5.8. ПСО при передаче автомобиля осуществляется в следующем порядке:

5.8.1. Для начала ПСО Водитель и Арендодатель нажимают кнопку «Начать
аренду» в Комнате аренды.

5.8.2. Арендодатель делает фотографии автомобиля, загружает их в Комнату
аренды и нажимает кнопку «Передать ключи»;

5.8.3. Водитель делает фотографии автомобиля, загружает их в Комнату
аренды, и нажимает кнопку «Подписать акт приема и начать аренду».

5.9. Совершением указанных действий Стороны подтверждают передачу
автомобиля во временное владение и пользование Водителя в соответствии со
статьей 611 Гражданского кодекса Российской Федерации. О начале аренды
Стороны получают соответствующие уведомления на электронную почту, а также в
виде СМС и push – уведомления на мобильные устройства.

5.10. Вместе с автомобилем Арендодатель передает Водителю согласованное
сторонами дополнительное оборудование, ключи от автомобиля, документы на
автомобиль: страховой полис, свидетельство о регистрации транспортного
средства, топливные/парковочные карты и иные документы на автомобиль, за
исключением паспорта транспортного средства (ПТС).

5.11. До передачи автомобиля каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке
отказаться от аренды и расторгнуть Договор. Отказ от аренды производится путем
нажатия на кнопку «Отказаться и отменить аренду». Отказ от аренды должен быть
мотивирован и описан в Комнате аренды.

5.12. В случае если Компания признает причины отказа неуважительными,

Арендодатель или Водитель, отказавшийся от аренды, несет ответственность в
соответствии с Правилами Сервиса.

Возврат автомобиля

5.13. Водитель возвращает автомобиль Арендодателю в месте его получения,

если стороны не договорятся об ином.

5.14. Возврат автомобиля Арендодателю осуществляется следующим образом:
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5.14.1. Арендодатель и Водитель загружают фотографии автомобиля,

показывающие его текущее состояние, в Комнату аренды.

5.14.2. Арендодатель и Водитель нажимают на кнопку «Подписать акт возврата и
завершить аренду» в Комнате аренды.

5.14.3. Вместе с автомобилем Водитель возвращает Арендодателю
дополнительное оборудование, ключи от автомобиля, документы на
автомобиль.

5.15. Завершая аренду в Комнате аренды, Стороны подтверждают возврат
автомобиля в соответствии со статьей 622 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

5.16. Компания выплачивает Арендодателю автомобиля стоимость аренды в
соответствии с Правилами Сервиса и условиями Агентского договора.

5.17. В случае наличия разногласий при возврате автомобиля Арендодателю
(штрафы ГИБДД, грязная машина и т.п.), Водитель производит возмещение
убытков Арендодателю. Компания вправе предъявить регрессное требование к
Водителю для возмещения понесенных собственных убытков.

5.18. Убытки возмещаются Арендодателю согласно положениям настоящего
Договора, Пользовательского соглашения и Правил Сервиса.

5.19. Отмена аренды

5.19.1. Арендодатель и Водитель может отменить аренду в Комнате аренды, отмена
вступает в силу немедленно. При отмене бронирования может быть
наложен штраф, размер которого указан в пункте 12 настоящего Договора и зависит
от продолжительности отмененной аренды и фактического времени отмены
аренды.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Водитель имеет право:

6.1.1. Требовать от Арендодателя исполнения им своих обязательств по Договору

6.1.2. В одностороннем порядке отказаться от Договора и отменить Бронирование
согласно положениям настоящего Договора, Пользовательского соглашения и
Правил Сервиса

6.1.3. Требовать возврата уплаченной платы за аренду в случаях,

предусмотренных Правилами Сервиса и Договором

6.1.4. Изменять условия аренды по согласованию с Арендодателем и Сервисом
согласно положениям настоящего Договора, Пользовательского соглашения и
Правил Сервиса
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6.1.5. Требовать от Арендодателя возмещения причиненных убытков в случаях
и порядке, предусмотренных Правилами Сервиса и Договором аренды.

6.1.6. В одностороннем порядке прекратить начавшуюся аренду и расторгнуть
настоящий Договор. При прекращении аренды по причине существенного
нарушения Арендодателем условий настоящего Договора или Правил Сервиса,

Арендодатель возвращает Водителю стоимость арендной платы за весь
неиспользованный срок аренды. При прекращении аренды по иным причинам
арендная плата за весь срок аренды не возвращается.

6.1.7. Требовать от Арендодателя передачи ему технически исправного
транспортного средства, а также всех документов, необходимых Водителю для
правомерного владения и использования транспортного средства на срок
аренды.

6.1.8. Использовать транспортное средство в соответствие с условиями
Настоящего Договора и Правил Сервиса

6.1.9. Получать у Арендодателя в период действия Договора аренды
консультативную и информационную помощь.

6.1.10. Получать у Сервиса в период действия Договора аренды
консультативную и информационную помощь.

6.1.11. При сохранении за собой всей ответственности по Настоящему Договору
и положениям Правил Сервиса, передавать управление транспортным
средством лицам, допущенным Сервисом согласно положениям Правил
Сервиса в качестве дополнительных водителей к поездке.

6.1.12. Использовать транспортное средство на территории РФ в пределах
разрешенных Арендодателем регионов РФ.

6.2. Водитель обязан:

6.2.1. Явиться на место передачи ТС не позднее 30 (тридцати) минут после
согласованного времени передачи ТС.

6.2.2. Перед передачей ТС предъявить Арендодателю оригиналы действующих и
принадлежащих Водителю паспорт и водительское удостоверение.

6.2.3. Ознакомиться с правилами пользования ТС перед началом эксплуатации. В
течение всего срока действия настоящего Договора соблюдать правила и
руководство по эксплуатации ТС и поддерживать надлежащее состояние
арендованного ТС

6.2.4. В предусмотренном Договором порядке на стадии передачи ТС провести
внешний осмотр и фотографирование предоставляемого в аренду ТС на предмет
наличия внешних повреждений и иных недостатков, в т.ч. исключающих
возможность использования ТС (ПСО).
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6.2.5. Принять в соответствии с настоящим Договором и бережно использовать ТС
в строгом соответствии с требованиями настоящего Договора, Правил Сервиса,

Правил Дорожного Движения, соблюдать все положения Законодательства РФ

6.2.6. Соблюдать установленные Арендодателем ограничения пользования ТС,

ограничения по пробегу, географии пользования ТС, правил заправки топливом ТС,

правил эксплуатации дополнительных устройств и оборудования

6.2.7. Соблюдать требования законодательства о безопасности дорожного
движения: ПДД, правила парковки и иные требования нормативных правовых
актов, связанные с использованием ТС.

6.2.8. Использовать ТС самостоятельно, передача ТС третьим лицам, не
допущенным до управления согласно положениям Правил Сервиса, в том числе в
субаренду, не допускается.

6.2.9. Обеспечивать сохранность ТС, проверить наличие и обеспечить сохранность
документов ТС (топливных/парковочных карт, страхового полиса, свидетельства о
регистрации ТС, иных документов на ТС), и оборудования ТС (регистрационных
знаков ТС, ковриков, ключей от ТС, магнитолы или акустической системы,

бортового компьютера, зарядных устройств и другое), стандартного
автомобильного набора (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и
другое), иного оборудования и документов ТС (далее, соответственно, «документы
на ТС», «оборудование ТС», «стандартный автомобильный набор»).

6.2.10. Обеспечить сохранность установленных на автомобиль Телематических
устройств, маячков слежения, трекингов и других систем слежения

6.2.11. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора вносить
арендную плату, оплачивать иные платежи и предоставлять документы, связанные
с исполнением Договора.

6.2.12. Немедленно (при первой физической возможности) сообщать Арендодателю
и Компании об угоне или хищении ТС, о любом повреждении ТС, его
неисправностях, поломках, ДТП, претензиях третьих лиц в отношении ТС или в
связи с управлением таким ТС, о событиях и фактах, в результате которых ТС
может быть причинен вред, об утрате права на управление ТС, о факте утраты или
приведении в негодность оборудования ТС и (или) документов на ТС и (или)

стандартного автомобильного набора, сообщить достоверную информацию об
указанных фактах и выполнять инструкции Арендодателя и Компании, а также
требования действующего законодательства.

6.2.13. В случае ДТП, наступления страхового случая, задержания ТС, нарушения
Водителем требований действующего законодательства или выявления
уполномоченными органами нарушений Водитель руководствуется требованиями
действующего законодательства, ПДД, Договора и принимает меры по сохранности
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ТС, незамедлительно (при первой физической возможности) самостоятельно
сообщает об этом Арендодателю и Компании, следует указаниям Компании.

6.2.14. По требованию Арендодателя обеспечивать свою явку, явку своих
представителей в органы власти, к должностным лицам, в организации по
вопросам, связанным с использованием Водителем ТС.

6.2.15. В случае эвакуации (перемещения) ТС в период аренды, а равно вне
пределов аренды в связи с действиями (бездействием) Водителя, при первой
возможности сообщить об этом Арендодателю и Компании.

6.2.16. По окончании срока аренды возвратить ТС в надлежащем техническом и
механическом (физическом) состоянии в порядке, предусмотренном настоящим
Договором. Водитель также обязан возвратить ТС в чистом состоянии, если
Водителем не оплачена дополнительная услуга, которая освобождает его от
данной обязанности.

6.2.17. По окончании срока аренды возвратить Арендодателю документы на ТС,

оборудование ТС, ключи от ТС, брелоки, устройства, приспособления и другие
предметы, которые были переданы Водителю перед началом аренды

6.2.18. При возврате ТС провести его осмотр и фотографирование, загрузить
фотографии в Комнату аренды.

6.2.19. В случае если Водитель не успевает возвратить ТС к согласованному сроку
окончания аренды – уведомить об этом Арендодателя, Компанию и запросить
продление аренды.

6.2.20. Нести дополнительные расходы, связанные с эксплуатацией ТС,

выходящими за пределы покрытия полисов страхования, в т.ч., но не
ограничиваясь: оплата за передвижение ТС по платным дорогам, расходы на
оплату парковки, оплату за перемещение и/ли хранение ТС на
специализированной (штрафной) стоянке.

6.2.21. Если Водитель во время действия Договора аренды не использует ТС, он
обязан принять все меры предосторожности во избежание возможных аварий и
угона ТС, закрыть все двери и включить все противоугонные устройства,

установленные на ТС

6.2.22. Регулярно проверять уровень охлаждающей и тормозной жидкости, а также
масла в двигателе и коробке передач, не пренебрегать предупреждающими
сигналами и лампами, уведомлениями бортового компьютера ТС

6.2.23. Нести возникающие в связи с эксплуатацией арендованного ТС расходы, в
том числе расходы на оплату горюче-смазочных материалов, запасных частей и
других расходуемых в процессе эксплуатации ТС материалов
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6.2.24. Возместить все убытки Арендодателю в полном объеме, возникшие по вине в
связи с действиями (бездействием) Водителя во время действия настоящего
Договора аренды, в том числе (но не ограничиваясь):

● Опоздания при передаче / возврате ТС, поздний возврат ТС без продления
аренды

● Возврат ТС в грязном виде без купленной услуги “Мойка после аренды”
● Возврат ТС с меньшим количеством топлива по сравнению с количеством

при получении
● Штрафы ГИБДД, полученные с применением специальных технических

средств фото и видеозаписи и фиксирующиеся в автоматическом режиме
● Штрафы за парковку, убытки, связанные с возвратом автомобиля со

штрафстоянки 
● Утеря / повреждение полиса ОСАГО
● Нарушение правил пробега (включенных километров в поездку)
● Повреждения кузовных и стеклянных деталей ТС
● Повреждения деталей салона ТС
● Повреждения, возникшие в результате курения и употребления в салоне ТС

курительных смесей, электронных сигарет, наркотических средств, кальянов
и прочее

● Повреждения деталей багажника ТС
● Повреждение систем трекинга, маячков слежения и другого оборудования
● Утеря/повреждение дополнительного оборудования ТС, ключей, аптечки,

брелоков, комплекта документов, домкрата, баллонного ключа, запасного
колеса, огнетушителя, знака аварийной остановки, магнитолы, навигатора,
регистратора, детского кресла и другое

● Утеря / повреждение напольных ковриков в салоне / багажнике ТС
● Повреждение обивки салона, крыши ТС
● Повреждение элементов панорамной крыши ТС
● Повреждение колес и дисков ТС
● Эвакуация автомобиля по вине Водителя в сервисные центры или

самостоятельный забор машины Арендодателем
● Убытки, возникшие в результате нарушение правил пользования ТС по

Договору аренды
● Ущерб, вызванный заправкой топлива ТС несоответствующего качества,

типа и свойств для данного ТС
● Убытки, возникшие в результате существенного нарушение Договора аренды
● Убытки, связанные с нарушением правил оформления ДТП в органах МВД,

которые привели к отказу от страхового возмещения страховой компаний
● Другие финансовые и нефинансовые убытки (потери), которые понес

Арендодатель в результате эксплуатации машины арендатором, возникшие
во время действия Договора аренды

● Другие убытки Арендодателя, возникшие по вине в связи с действиями
(бездействием) Водителя во время действия настоящего Договора аренды

6.3. Водителю запрещается:
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6.3.1. Использовать ТС при несоответствии требованиям к Водителю,

предусмотренным Пользовательским соглашением и Правилами Сервиса, в т.ч.

при отсутствии действительного права на управление ТС.

6.3.2. Использовать ТС при выявлении повреждений или иных недостатков, не
исключающих возможность использования ТС в соответствии с действующим
законодательством, без получения явно выраженного подтверждения
Арендодателя.

6.3.3. Использовать ТС для дрифта (применение управляемых заносов),

опасное вождение.

6.3.4. Нарушать технические требования к эксплуатации ТС, установленные
производителем ТС.

6.3.5. Изменять какие-либо характеристики, производить
улучшения/ухудшение ТС, монтировать какое-либо оборудование, устройства в
ТС в том числе Телематические устройства, блокировать или затруднять работу
устройств (в т.ч. средств аудио-, фото- и видеофиксации) осуществлять ремонт
(независимо от степени сложности) или организовывать его осуществление
третьими лицами.

6.3.6. Осуществлять демонтаж, отключение либо порчу оборудования ТС, в том
числе Телематических устройств.

6.3.7. Оставлять ТС с открытыми дверями, окнами, багажником, капотом, в
ситуации потенциально возможного причинения ТС повреждения, угона,

хищения ТС, совершения иных неправомерных действий в отношении ТС.

6.3.8. Заправлять ТС топливом, не предназначенным для арендуемого ТС.

6.3.9. Продавать, вносить в качестве Залога, вклада, любым иным образом
отчуждать ТС передавать право владения и пользования ТС, уступать свои
права по Договору.

6.3.10. Передавать ТС в пользование третьим лицам.

6.3.11. Заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры,

противоречащие разрешенным способам и (или) целям использования ТС в
соответствии с Правилами Сервиса.

6.3.12. Курить, употреблять электронные сигареты (в т.ч. бестабачные),

парогенераторы (вейпы и подобные), кальяны (в т.ч. бестабачных), закись азота
(кроме употребления при наличии медицинских показаний) в ТС, употреблять
алкогольные напитки, употреблять наркотические средства, а равно находиться
в состоянии опьянения. Водители и их пассажиры не имеют права курить в
арендованном автомобиле. Эта политика в отношении курения
распространяется на использование любых табачных изделий или связанных с
ними продуктов: марихуаны, электронных сигарет или испарителей, и не
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ограничивается ими. Если Арендодатель обнаружит и сообщит Компании о
запахе дыма, испаренных веществ и т.д., аккаунт Водителя навсегда будет
заблокирован в Сервисе, на него может быть штраф согласно пунктам
Настоящего Договора. Если есть запах до начала аренды, указывающий на
использование какого-либо из веществ, перечисленных выше, Водитель
должен немедленно сообщить в службу поддержки Сервиса, чтобы избежать
несправедливой ответственности за нарушение.

Чтобы гарантировать, что все автомобили, зарегистрированные в Сервисе,

являются машинами для некурящих, Арендодатели, которые курят в своих
машинах или разрешают кому-либо делать это, не должны регистрировать свой
автомобиль на Сервисе. Если есть запах, указывающий на использование
какого-либо из перечисленных выше веществ, Арендатор может отказаться от
автомобиля. Арендатор получит полный возврат средств, а Арендодатель не
получит выплату за данную аренду.

Ни Водители, ни их пассажиры не могут курить в машине, даже если они
считают, что Арендодатель сам курит в автомобиле. Водители могут
приобрести дополнительную услугу “Мойка после аренды”, однако, это не дает
им право курить в автомобиле.

6.3.13. Перевозить в ТС животных без письменного согласия Арендодателя.

6.3.14. Использовать ТС иными способами и (или) в целях, прямо запрещенных
Правилами Сервиса.

6.3.15. Запрашивать, принимать или совершать платежи и расчеты с
Арендодателем без использования Сервиса, кроме оплаты за возмещение
убытков Арендодателя, которые возникли по вине Водителя в период действия
Настоящего Договора, повреждение и утерю дополнительного оборудования
Арендодателя.

6.3.16. Изменять условия аренды без использования Сервиса (по устной или
письменной договоренности с Арендодателем).

6.3.17. Производить какой-либо ремонт, вносить какие-либо изменения в работу
электронных систем автомобиля и дополнительных приборов, установленных в
или на автомобиле, вносить изменения в работу технических и технологических
узлов и агрегатов автомобиля

6.3.18.Разрешать буксировать автомобиль кому-либо, кроме специализированных
компаний после получения согласия от Арендодателя.

6.3.19.Использовать автомобиль:

6.3.19.1. для буксировки;

6.3.19.2. на бездорожье и в местах, не предназначенных для езды на
автомобиле;
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6.3.19.3. в гонке или в любых других соревнованиях;

6.3.19.4. не соблюдая правила дорожного движения;

6.3.19.5. для дрифта (применение управляемых заносов), опасное вождение;

6.3.19.6. для работы в такси;

6.3.19.7. для перевозки грузов, за исключением использования специальных
фургонов;

6.3.19.8. после окончания аренды, не продлив поездку через Сервис;

6.3.19.9. для совершения преступлений и любых других запрещенных
действий, противоречащих законам РФ;

6.3.19.10. если Водитель находится под влиянием алкогольного или
наркотического опьянения; лекарства, под воздействием которого эксплуатация
транспортного средства запрещена или не рекомендуется;

6.3.19.11. если ТС был перегружен больше его допустимой разрешенной массы;

6.3.19.12. для перевозки пассажиров, превышающих количество мест в
автомобиле;

6.3.19.13. если срок действия водительских прав Водителя истёк;

6.3.19.14. для перевозки легковоспламеняющихся, токсичных, летучих,

ядовитых, опасных или незаконных веществ;

6.3.19.15. для перевозки домашних животных без письменного согласия
Арендодателя;

6.3.20.Вносить какие-либо изменения в конструкцию транспортного средства.

6.3.21.Заправлять автомобиль не подходящим видом для данного ТС топлива.

6.3.22.Оставлять открытое транспортное средство без присмотра.

6.3.23.Любое запрещенное использование транспортного средства будет
основанием для штрафов и/или блокировки аккаунта. Это также приведёт к
снижению страхового покрытия ответственности основного Водителя до
установленных минимальных пределов или аннулирует его.

6.4. Права Арендодателя:

6.4.1. Требовать от Водителя исполнения своих обязательств по Договору.

6.4.2. В любое время осуществлять контроль за обеспечением сохранности ТС,

за техническим состоянием ТС, за соблюдением Водителем условий Договора.

6.4.3. Изменять условия аренды по согласованию с Водителем.

6.4.4. Требовать от Водителя возмещения причиненных Арендодателю убытков
в случаях и порядке, предусмотренных Правилами Сервиса и Договором.
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6.4.5. До передачи автомобиля в аренду – в одностороннем порядке отказаться
от аренды и расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Водителем
условий настоящего Договора или Правил Сервиса.

6.4.6. После передачи автомобиля в аренду – в одностороннем порядке
прекратить начавшуюся аренду и расторгнуть настоящий Договор в случае
существенного нарушения Водителем условий настоящего Договора или
Правил Сервиса.

6.4.7. В случае нарушения Водителем любого из положений Настоящего
Договора немедленно изъять ТС, независимо от его местонахождения и без
какого-либо предварительного уведомления и потребовать возмещения всех
убытков, возникших при изъятии ТС

6.5. Обязанности Арендодателя:

6.5.1. Обеспечить соответствие арендуемого ТС общим требованиям к
автомобилям и требованиям к обслуживанию, предусмотренным Правилами
Сервиса.

6.5.2. Своевременно осуществлять технический осмотр и техническое
обслуживание ТС в сроки и порядке, предусмотренные Правилами Сервиса.

6.5.3. Предоставить ТС во временное владение и пользование Водителю в срок не
позднее 20 (двадцати) минут от согласованного Сторонами времени передачи ТС.

6.5.4. Осуществить доставку ТС к месту его передачи в случае, когда
Сторонами согласовано условие о доставке.

6.5.5. В предусмотренном Договором порядке на стадии передачи ТС провести
внешний осмотр и фотографирование предоставляемого в аренду ТС на
предмет наличия внешних повреждений и иных недостатков, в т.ч.

исключающих возможность использования ТС (ПСО).

6.5.6. Передать Водителю ключи от ТС, а также документы на ТС: страховой
полис, свидетельство о регистрации транспортного средства,

топливные/парковочные карты и иные документы на ТС.

6.5.7. Ознакомить Водителя с правилами пользования ТС перед началом
эксплуатации. В течение всего срока действия настоящего Договора принимать
все возможные меры по соблюдению Водителем правил и руководств по
эксплуатации ТС и поддержанию надлежащего состояния арендованного ТС

6.5.8. Передать Водителю согласованное Сторонами дополнительное
оборудование и устройства

6.5.9. Передать Водителю ТС, отвечающее требованиям эксплуатации
транспортных средств, укомплектованное и пригодное к эксплуатации.

6.5.10. Передать Водителю ТС в чистом состоянии
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6.5.11. Оказывать Водителю согласованные Сторонами дополнительные услуги.

6.5.12. Нести расходы на содержание и текущий ремонт ТС, его страхование
ОСАГО, а также иные расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией не по
вине Водителя.

6.5.13. Принять ТС, документы и оборудование ТС на стадии возврата ТС.

6.5.14. При возврате ТС провести его осмотр и фотографирование, загрузить
фотографии в Комнату аренды.

6.6. Арендодателю запрещается:

6.6.1. Запрашивать, принимать или совершать платежи и расчеты с Водителем
без использования Сервиса, кроме оплаты за возмещение убытков
Арендодателя, которые возникли по вине Водителя в период действия
Настоящего Договора, повреждение и утерю дополнительного оборудования
Арендодателя.

6.6.2. Изменять условия аренды без использования Сервиса (по устной или
письменной договоренности с Водителем)

6.6.3. Размещать объявления о сдаче в аренду автомобиля или иным образом
распоряжаться автомобилем, находящимся в аренде.

7. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ

7.1. Арендная плата по настоящему Договору включает в себя:

7.1.1. Плату за временное владение и пользование автомобилем,

установленную Арендодателем в объявлении о сдаче автомобиля в аренду и
рассчитанную исходя из срока аренды.

7.1.2. Плату за дополнительные услуги и оборудование, согласованные
Сторонами перед началом аренды, в том числе плату за доставку автомобиля.

7.1.3. Плату за приобретение полиса КАСКО на время аренды

7.1.4. Дополнительные комиссии, установленные Компанией для покрытия
расходов на страхование автомобиля от повреждений и угона по полису КАСКО

7.2. При использовании Сервиса Водителю перед началом Бронирования
указывается полная сумма арендной платы по Договору.

7.3. Водитель дополнительно без использования Сервиса оплачивает
обеспечительный платеж (далее – Залог) Арендодателю. Размер Залога перед
началом Бронирования указывается на странице объявления аренды ТС, а также в
Комнате аренды. Способ оплаты (передачи и возврата) обеспечительного платежа
Стороны определяют самостоятельно путем достижения устного соглашения.

Правила и сроки передачи и возврата Залога указаны в пункте 11 Настоящего
Договора.
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7.4. Оплата аренды и сопутствующих услуг осуществляется только с
использованием Сервиса.

7.5. Оплата производится только в безналичной форме, в рублях, кредитными и
дебетовыми картами, выпущенными на имя Водителя.

7.6. Водитель уплачивает арендную плату с использованием функционала
Сервиса в следующем порядке:

7.6.1. При отправке Водителем запроса на Бронирование Компания временно
блокирует денежные средства на карточном счете Водителя в размере полной
или частичной стоимости аренды в соответствии с введенной Водителем
платежной информацией.

7.6.2. При отклонении запроса о Бронировании Арендодателем блокировка
денежных средств на карточном счете Водителя снимается.

7.6.3. После начала аренды и передачи ключей ТС Арендодателем Водителю
денежные средства (в полном объеме или в размере остатка) списываются с
карточного счета Водителя.

7.6.4. Денежные средства возвращаются на карточный счет Водителя в
случаях, предусмотренных Правилами Сервиса.

7.6.5. Ввод платежной информации осуществляется на защищенной странице
эквайринговой системы банка АО «Тинькофф», предоставляющей
соответствующую услугу.

7.6.6. Компания сохраняет введенную платежную информацию для
осуществления автоматической оплаты аренды автомобиля.

7.6.7. Услуга оплаты через эквайринговую систему осуществляется в
соответствии с правилами международных платежных систем на принципах
соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа, для
чего используются методы проверки, шифрования и передачи данных по
закрытым каналам связи.

7.6.8. Водитель принимает на себя все возможные риски, связанные с
допущенными им ошибками в платежной информации.

7.6.9. Оплата и возврат обеспечительного Залога осуществляется Водителем
напрямую Арендодателю наличным или безналичным способами по устному
согласованию Сторон

7.7. Обязательство Водителя по внесению арендной платы считается
исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет
Компании.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством, настоящим Договором и
Правилами Сервиса.

8.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение одной Стороной условий
Договора влечет за собой обязательство по уплате штрафа в размере,

определенном Правилами Сервиса, а также обязательство по возмещению
причиненных другой Стороне убытков в части и случаях, не покрываемых
страховым возмещением. Если иное не предусмотрено законом, настоящим
Договором или Правилами Сервиса, убытки взыскиваются сверх штрафов.

8.3. Водитель, как временный владелец ТС, в соответствии с действующим
законодательством РФ, несет гражданскую ответственность за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при использовании ТС, если такой
вред был причинен в период действия Настоящего Договора

8.4. Гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц при использовании ТС, застрахована по договору ОСАГО.

Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется возместить
потерпевшей стороне причиненный вред, установлена ФЗ №40-ФЗ от 25 апреля
2002 года в редакции, действующей на дату заключения Арендодателем такого
договора, указанную в страховом полисе, передаваемом Водителю вместе с ТС.

Если размер вреда, причиненному жизни, здоровью или имуществу третьих лиц
превысит страховую сумму, то Водитель самостоятельно несет ответственность в
части такого превышения

8.5. Водитель несет риск угона, гибели, повреждения ТС, его составных частей,

документов на ТС, оборудования ТС, стандартного автомобильного набора, иных
устройств и/или оборудования, причинения вреда третьим лицам, иным
транспортным средствам или объектам, в том числе при случайности - с момента
начала аренды и до ее окончания, а в случаях, когда действия (бездействие)

Водителя явилось причиной наступления указанных негативных последствий, в т.ч.

в случае оставления ТС с нарушениями Договора либо в месте или при
обстоятельствах, при которых возможно повреждение ТС - также и после окончания
аренды ТС.

8.6. Водитель не несет ответственность за:

8.6.1. Повреждение ТС, полученные не по вине Водителя, что подтверждается
соответствующими актами органов государственной власти (вступившие в силу
постановление уполномоченного органа, судебное решение).

8.6.2. Ущерб, причиненный в результате хищения или угона ТС, при условии,

что поездка была застрахована по КАСКО и надлежащего исполнения
Водителем требований пункта 10 настоящего Договора и иных документов.
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8.7. Водитель самостоятельно обеспечивает сбор и своевременное
предоставление Арендодателю доказательств отсутствия своей виновности.

8.8. После завершения аренды Стороны вправе предъявить друг к другу
требование о возмещении причиненных убытков. Порядок возмещения убытков
установлен разделом 9 настоящего Договора.

8.9. В случаях, предусмотренных Правилами Сервиса, за нарушение условий
настоящего Договора Стороны обязан оплатить штраф. Оплата штрафов
производится только с использованием Сервиса. Размер и порядок уплаты
штрафов определяются Правилами Сервиса.

8.10. Водитель обязан возместить все убытки Арендодателю в полном объеме,

возникшие по вине в связи с действиями (бездействием) Водителя во время
действия настоящего Договора аренды, в том числе (но не ограничиваясь):

● Опоздания при приеме / возврате ТС, поздний возврат ТС без продления
аренды

● Возврат ТС в грязном виде без купленной услуги “Мойка после аренды”
● Возврат ТС с меньшим количеством топлива по сравнению с количеством

при получении
● Штрафы ГИБДД, полученные водителем во время аренды
● Штрафы за парковку, убытки, связанные с возвратом автомобиля со

штрафстоянки 
● Утеря / повреждение полиса ОСАГО
● Нарушение правил пробега (включенных километров в поездку)
● Повреждения кузовных и стеклянных деталей ТС
● Повреждения деталей салона ТС
● Повреждения, возникшие в результате курения и употребления в салоне ТС

курительных смесей, электронных сигарет, наркотических средств, кальянов
и прочее

● Повреждения деталей багажника ТС
● Повреждение систем трекинга, маячков слежения и другого оборудования
● Утеря/повреждение дополнительного оборудования ТС, ключей, аптечки,

брелоков, комплекта документов, домкрата, баллонного ключа, запасного
колеса, огнетушителя, знака аварийной остановки, магнитолы, навигатора,
регистратора, детского кресла и другое

● Утеря / повреждение напольных ковриков в салоне / багажнике ТС
● Повреждение обивки салона, крыши ТС
● Повреждение элементов панорамной крыши ТС
● Повреждение колес и дисков ТС
● Эвакуация автомобиля по вине Водителя в сервисные центры или

самостоятельный забор машины Арендодателем
● Убытки, возникшие в результате нарушение правил пользования ТС по

Договору аренды
● Ущерб, вызванный заправкой топлива ТС несоответствующего качества,

типа и свойств для данного ТС
● Убытки, возникшие в результате существенного нарушение Договора аренды
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● Убытки, связанные с нарушением правил оформления ДТП в органах МВД,
которые привели к отказу от страхового возмещения страховой компаний

● Другие финансовые и нефинансовые убытки (потери), которые понес
Арендодатель в результате эксплуатации машины арендатором, возникшие
во время действия Договора аренды

● Другие убытки Арендодателя, возникшие по вине в связи с действиями
(бездействием) Водителя во время действия настоящего Договора аренды

9. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

9.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами Сервиса и
условиями настоящего Договора, требование о возмещении убытков
предъявляется письменно Арендодателем напрямую Водителю или в форме
запроса о возмещении убытков, подаваемого через Сервис. В объем убытков
Арендодателя включаются, в т.ч., но не ограничиваясь:

9.1.1. убытки Арендодателя, возникшие в результате нарушения Водителем
действующего законодательства Российской Федерации и положений Договора
в период аренды ТС, а также после окончания периода аренды ТС если
причинами таких расходов явились действия (бездействие) Водителя; 

9.1.2. убытки, связанные с уплатой административных штрафов, иных
штрафов, пени, в т.ч. наложенные органами власти за нарушение ПДД, правил
парковки, иных требований действующего законодательства о безопасности
дорожного движения либо связанных с использованием ТС Водителем, либо
вытекающих из такого использования; 

9.1.3. убытки, связанные с состоянием арендуемого ТС на момент возврата, в
т.ч. в связи с ненормальным износом; 

9.1.4. расходы на оплату перемещения и хранения ТС на специализированной
(штрафной) стоянке; 

9.1.5. расходы Арендодателя по обязательствам перед третьими лицами,

возникшими в связи с действиями (бездействием) Водителя, нарушающими
условия Договора и (или) действующего законодательства; 

9.1.6. расходы на услуги оценщика, экспертов, экспертных и иных организаций,

на юридические услуги; комиссионное вознаграждение, взимаемое
организациями (в том числе кредитными) при оплате Арендодателем денежных
средств в связи с нарушениями, допущенными Водителем; 

9.1.7. убытки, связанные с претензиями третьих лиц в связи с нарушениями,

допущенными Водителем; 

9.1.8. убытки, связанные с ненадлежащим оформлением Водителем
документов о ДТП (в т.ч. в связи с отказом в страховой выплате).

9.2. Размер возмещения убытков для Водителя определяется в соответствии с
законодательством РФ, Правилами Сервиса и условиями настоящего Договора.
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9.3. Возмещение убытков Арендодателем в полном или частичном объеме
осуществляется из полученной перед началом аренды от Водителя залоговой
суммы (обеспечительного платежа) в соответствии с Правилами Сервиса и
условиями настоящего Договора.

9.4. Запрос на возмещение страховых убытков подается Арендодателем через
Сервис в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания аренды при
условии приобретения и оплаты услуг страхования Арендодателем или Водителем
в момент заключения Договора.

9.5. Арендодатель обязан обосновать наличие оснований для возмещения
убытков и приложить к запросу фотографии автомобиля, сделанные до и после
аренды с использованием Сервиса.

9.6. Арендодатель обязан предоставить достоверную информацию,

необходимую для получения страхового возмещения.

9.7. В случаях, предусмотренных Правилами Сервиса и условиями настоящего
Договора, Арендодатель может быть лишен права на возмещение убытков.

Арендодатель лишается права на возмещение убытков, в частности, в случаях,

когда в соответствии с Правилами Сервиса им была предоставлена
дополнительная услуга, которая освобождает Водителя от обязанности
возмещения убытков.

9.8. Компания обязана уведомить Водителя о поступившем запросе на
возмещение незамедлительно после его поступления посредством направления
письма на адрес электронной почты или СМС-сообщения на номер телефона
Водителя.

9.9. Водитель вправе оспорить запрос на возмещение убытков в течение 72

(семидесяти двух) часов после направления уведомления о запросе.

9.10. Компания обязана рассматривать все запросы на возмещение убытков и
ответы на них, поданные через Сервис, и вправе выносить решение о возмещении
убытков или об отказе в их возмещении.

9.11. Арендодатель и Водитель, заключая настоящий Договор, заранее выражают
свое согласие с решениями Компании, принимаемыми ею по результатам
рассмотрения запросов на возмещение.

9.12. При несогласии с решением Компании об отказе в возмещении убытков
Арендодатель вправе предъявить к Водителю требование о возмещении убытков в
судебном порядке.

9.13. В случае если Компания вынесет решение о возмещении убытков, Водитель
обязан оплатить убытки Арендодателя в течение 72 (семидесяти двух) часов после
направления уведомления о запросе.
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9.14. Оплата возмещений может, но не обязана осуществляется с использованием
Сервиса.

9.15. Компания вправе автоматически списать денежные средства с карточного
счета Водителя, а также комиссию за обработку запросов на возмещение.

9.16. Размер комиссии за обработку запросов на возмещение составляет 5 (пять)

процентов от размера возмещения.

9.17. Арендодатель соглашается с тем, что Компания не гарантирует возмещение
убытков Водителем и не несет ответственности за причиненные Водителем убытки.

9.18. При неоплате убытков Водителем и невозможности автоматического
списания денежных средств с карточного счета Водителя Компания вправе по
своему усмотрению возместить Арендодателю причиненные Водителем убытки на
сумму не более 10 000 (десяти тысяч) рублей.

9.19. Арендодатель вправе взыскать с Водителя оставшуюся сумму в судебном
порядке.

9.20. В случаях, предусмотренных Правилами Сервиса, Водитель также вправе
запросить возмещение причиненных ему Арендодателем убытков. К таким
запросам применяются положения настоящего раздела.

9.21. Арендодатель и Водитель соглашаются с тем, что Компания не несет
ответственности за передачу, возврат или несвоевременный полный или
частичный возврат Залога (обеспечительного платежа)

9.22. В случае невозврата Водителем арендованного ТС в установленные
настоящим Договором сроки и не продления настоящего Договора, в отношении
Водителя наступает ответственность, предусмотренная УК РФ

10. ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ

10.1. Водитель обязан при наступлении ДТП:

10.1.1. Выяснить ФИО и адреса участвовавших лиц и свидетелей

10.1.2. Не принимать никакой ответственности и вины

10.1.3. Не оставлять арендованное ТС, не приняв мер по его безопасности и
сохранности

10.1.4. Не убирать ТС с места ДТП, не перемещать предметы, имеющие отношение
к происшествию до прибытия инспектора ГИБДД или аварийного комиссара

10.1.5. Незамедлительно сообщить о происшествии представителям Компании и
Арендодателю по контактным телефонам, указанным в Сервисе и в комнате
аренды

10.1.6. Заполнить Извещение о ДТП, вызвать представителя ГИБДД и получить
справку о ДТП
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10.1.7. В назначенное время явиться в ГИБДД и получить все необходимые
документы, заверенные печатью (протокол, постановление, определение, справки)

10.1.8. Предоставить полученные в ГИБДД документы Арендодателю в течение 5

суток с момента получения

10.2. Водитель обязан при наступлении ПДТЛ (противоправные действия
третьих лиц):

10.2.1. Незамедлительно сообщить о происшествии представителям Компании и
Арендодателю по контактным телефонам, указанным в Сервисе и в комнате
аренды

10.2.2. Зарегистрировать факт происшествия в территориальном подразделении
органов внутренних дел, получить талон – уведомление и предоставить его
Арендодателю в течение двух дней

10.2.3. Получить справку с указанием похищенных или поврежденных частей и
деталей ТС, виновных лиц, если они установлены, копию постановления о
возбуждении уголовного дела по данному факту (при отказе от возбуждении дела,

копию постановления об отказе от возбуждения уголовного дела с указанием
статьи Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой с которой в возбуждении
уголовного дела было отказано), предоставить полученные документы
Арендодателю в течение 15 суток

10.3. Водитель при угоне арендованного ТС обязан:

10.3.1. Незамедлительно сообщить о происшествии представителям Компании и
Арендодателю по контактным телефонам, указанным в Сервисе и в комнате
аренды

10.3.2. Сообщить об угоне ТС в отделение полиции по номеру телефона 911, 102, 02

10.3.3. Зарегистрировать письменное заявление о факте происшествия в
территориальном подразделении органов внутренних дел

10.3.4. В течение двух календарных дней предоставить Арендодателю письменное
заявление с подробным изложением всех известных обстоятельств происшествия

10.3.5. Предоставить Арендодателю следующие документы:

10.3.5.1. Оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС)

10.3.5.2. Доверенность на право управления ТС

10.3.5.3. Полный комплект заводских ключей от замков ТС

10.3.5.4. Полные комплекты пультов управления, брелоков, карточек –

активных и пассивных активаторов всех электронных и электронно-механических
противоугонных систем, всех ключей от механических противоугонных систем,

которыми оснащено ТС
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10.3.6. Справку из территориального подразделения органов внутренних дел с
указанием даты и времени вашего обращения по поводу хищения ТС, а также талон
уведомление в течение двух календарных дней

10.3.6.1. Постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения
арендованного ТС (заверенную копию) или справку с указанием номера уголовного
дела, даты возбуждения и статьи УК РФ в течение двух месяцев

10.4 Водитель при повреждении ТС в результате стихийных явлений
природы обязан:

10.4.1 Незамедлительно сообщить о происшествии представителям Компании и
Арендодателю по контактным телефонам, указанным в Сервисе и в комнате
аренды

10.4.2 Зарегистрировать факт происшествия в территориальном подразделении
органов внутренних дел, получить талон – уведомление и предоставить его
Арендодателю в течение 10 дней

10.5 Водитель при возгорании ТС обязан:
10.5.1 Незамедлительно сообщить о происшествии представителям Компании и

Арендодателю по контактным телефонам, указанным в Сервисе и в комнате
аренды

10.5.2 Зарегистрировать факт происшествия в органах противопожарной службы,

получить справку и предоставить его Арендодателю в течение 10 дней
10.6 Арендодатель обязан осуществить все возможные действия по выполнению

Водителем пунктов 10.1 – 10.5 настоящего Договора, самостоятельно
предоставлять достоверные и не искаженные инструкции, рекомендации и
консультации для Водителя для избежания нарушений оформления страховых
событий согласно законодательству РФ.

10.7 В случае нарушения выполнения требований Водителем, указанных в
пунктах 10.1 – 10.5 настоящего Договора, Водитель не сможет воспользоваться
услугами страховой компании и воспользоваться возмещением убытков по
страховому договору, и будет нести полную финансовую ответственность за
причиненный ущерб транспортному средству.

11. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ЗАЛОГА

11.1. Водитель дополнительно без использования Сервиса оплачивает Залог
Арендодателю перед началом аренды. Арендодатель обязан возвратить Залог
Водителю в полном объеме за исключением случаев, описанных в пункте 11.4

настоящего Договора, после окончания аренды в течение 14 календарных дней.

11.2. Способ оплаты (передачи и возврата) обеспечительного платежа Стороны
определяют самостоятельно путем достижения устного соглашения.

11.3. Размер суммы Залога Водителю перед началом Бронирования указывается
на странице объявления аренды ТС, а также в комнате аренды. Подписывая
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настоящий Договор, Водитель обязуется передать Залог в полном объеме перед
началом аренды. Факт наступления начала аренды в Сервисе означает, что
Стороны согласовали способ передачи (оплаты) и возврата Залога и Водитель
передал Залог Арендодателю в полном объеме и в сумме, равной сумме Залога,

которая указана при регистрации автомобиля Арендодателем и отображена на
странице объявления в Сервисе и в Комнате аренды.

11.4. Водитель имеет право обжаловать факт частичного или полного невозврата
Залога от Арендодателя в установленные Договором сроки с использованием
Сервиса. Для обжалования Водителю необходимо направить письмо на
электронную почту Компании или юридический адрес Компании.

11.5. Компания обязана рассматривать все запросы от Водителя по факту
частичного или полного невозврата Залога от Арендодателя в установленные
Договором сроки с использованием Сервиса и предоставлять ответы на них.

Компания вправе выносить решение о частичном или полном возврате Залога
Арендодателем или об отказе в удовлетворении требования Водителя.

11.6. Арендодатель и Водитель, заключая настоящий Договор, заранее выражают
свое согласие с решениями Компании, принимаемыми ею по результатам
рассмотрения запросов.

11.7. При несогласии с решением Компании об отказе о частичном или полном
возврате Залога Арендодателем, Водитель вправе предъявить к Арендодателю
требование о полном или частичном возврате Залога в судебном порядке.

11.8. Невозврат залоговой суммы Водителю снижает, но не освобождает
полностью от финансовой ответственности водителя в случаях, когда сумма
убытков превышает размер Залога.

11.9. Арендодатель имеет право не возвращать полностью или частично размер
Залога Водителю при следующих обстоятельствах:

o Опоздания, поздний возврат без продления аренды – на основании пункта 12
настоящего Договора;

o Возврат в грязном виде без купленной услуги “Мойка после аренды”- на
основании пункта 12 настоящего Договора;

o Возврат с меньшим количеством топлива по сравнению с количеством при
получении – на основании пункта 12 настоящего Договора;

o Штрафы ГИБДД, полученные водителем во время аренды – на основании
пункта 12 настоящего Договора;

o Штрафы за парковку, убытки, связанные с возвратом автомобиля со
штрафстоянки в размере фактически понесенных убытков Арендодателем

o Утеря / повреждение полиса ОСАГО в размере фактически понесенных
убытков Арендодателем

o Нарушение правил пробега (включенных километров в поездку) – на
основании пункта 12 настоящего Договора;

o Превышение скорости свыше 140 км/ч за пределами населенного пункта – на
основании пункта 12 настоящего Договора;
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o Превышение скорости 90 км/ч в пределах населенного пункта – на основании
пункта 12 настоящего Договора;

o Нарушение правил географии использования машины – на основании пункта
12 настоящего Договора;

o Курение в салоне табачных изделий, наркотических веществ, электронных
сигарет, кальянов и др. – на основании пункта 12 настоящего Договора;

o Повреждения кузовных и стеклянных деталей машины в размере фактически
понесенных убытков Арендодателем

o Повреждения деталей салона в размере фактически понесенных убытков
Арендодателем

o Повреждения деталей багажника в размере фактически понесенных убытков
Арендодателем

o Отключение систем трекинга, маячков слежения и другого оборудования –
полный размер Залога

o Утеря/повреждение дополнительного оборудования, ключей, аптечки,
брелоков, комплекта документов, домкрата, баллонного ключа, запасного
колеса, огнетушителя, знака аварийной остановки, магнитолы, навигатора,
регистратора, детского кресла и другое - в размере фактически понесенных
убытков Арендодателем

o Утеря / повреждение напольных ковриков в салоне / багажнике - в размере
фактически понесенных убытков Арендодателем

o Повреждение обивки салона, крыши в размере фактически понесенных
убытков Арендодателем

o Повреждение элементов панорамной крыши в размере фактически
понесенных убытков Арендодателем

o Повреждение колес и дисков в размере фактически понесенных убытков
Арендодателем

o Передача управления третьим лицам, которые не допущены до управления –
на основании пункта 12 настоящего Договора;

o Эвакуация автомобиля по вине арендатора или при самостоятельном заборе
ТС арендодателем в размере фактически понесенных убытков
Арендодателем

o Нарушение правил пользования ТС по Договору аренды – на основании
пункта 12 настоящего Договора;

o Ущерб, вызванный заправкой топлива автомобиля плохого качества – на
основании пункта 12 настоящего Договора или в размере фактически
понесенных убытков Арендодателем

o Существенное нарушение Договора аренды – на основании пункта 12
настоящего Договора;

o Несвоевременная оплата аренды – полный размер Залога или в размере
фактически понесенных убытков Арендодателем

o Нарушение правил оформления ДТП в органах МВД – полный размер Залога
или в размере фактически понесенных убытков Арендодателем

o Другие финансовые убытки (потери), которые понес арендодатель в
результате эксплуатации машины арендатором, возникшие во время аренды
в размере фактически понесенных убытков Арендодателем
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12. ОТМЕНА АРЕНДЫИШТРАФЫ

12.1. Подписывая настоящий Договор в порядке и на условиях, указанных в
настоящем Договоре, Стороны безоговорочно принимают размеры штрафов,

указанных в пункте 12.2 и обязуются уплачивать их в установленные Договором
сроки.

12.2. Таблица штрафов

Нарушение Штраф Арендатора

Нарушение правил пробега
(включенных километров в
поездку)

На основании установленной стоимости Арендодателем за
дополнительный километр перепробега (10 рублей/км, если
Арендодатель не установил стоимость за перепробег при
регистрации автомобиля).

Возврат автомобиля в
грязном виде (салон, кузов,
багажник) или возврат ТС
без предоставления чека,
подтверждающий
фактическое осуществления
мойки в период владения ТС
Водителем перед возвратом
ТС

Стоимость услуги «Мойка после аренды», установленная
Арендодателем при регистрации автомобиля в Сервисе, или полная
сумма, согласно чеку об оплате мойки автомобиля, произведенная
Арендодателем самостоятельно. Состояние чистоты ТС перед
началом аренды и после ее завершения фиксируется с помощью
камеры смартфона в Комнате аренды с использованием Сервиса

Возврат арендованного ТС с
неполным баком топлива
(при условии передачи
автомобиля Арендодателем
перед началом аренды с
полным заправленным
баком топлива)

Стоимость заправки ТС топливом до полного бака по чеку и 1 000
рублей за осуществления самостоятельной заправки ТС
Арендодателем

Отмена аренды
Арендатором менее, чем за
24 часа до начала
поездки (длительность
аренды до 2-х дней
включительно), при условии
бронирования ТС более чем
за 24 часа до начала аренды

50% от стоимости аренды за 1 день + 50% от стоимости доставки

Отмена аренды
Арендатором менее, чем за
24 часа до начала
поездки (длительность
аренды больше 2-х дней),
при условии бронирования
ТС более чем за 24 часа до
начала аренды

Стоимость аренды 1 дня + 50% от стоимости доставки

Отмена аренды
Арендатором спустя 1 час

50% от стоимости аренды за 1 день + 50% от стоимости доставки
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после
бронирования (длительност
ь аренды до 2-х дней
включительно), при условии
бронирования ТС, когда до
начала аренды остается
менее 24 часов

Отмена аренды
Арендатором спустя 1 час
после
бронирования (длительност
ь аренды больше 2-х дней),
при условии бронирования
ТС в день фактического
наступления аренды

Стоимость аренды 1 дня + 50% от стоимости доставки

Арендатор не явился за
автомобилем в назначенный
срок (длительность аренды
до 2-х дней включительно)

75% от стоимости аренды за 1 день + 50% от стоимости доставки

Арендатор не явился за
автомобилем в назначенный
срок (длительность аренды
больше 2-х дней)

Две стоимости 1 дня аренды + 50% от стоимости доставки

Поздний возврат
автомобиля(опоздание от 30
минут до 1 часа 59 минут)

50% от стоимости аренды за 1 день

Поздний возврат
автомобиля(опоздание от 2
до 24 часов)

Две стоимости 1 дня аренды

Штрафы ГИБДД,
полученные Водителем за
период фактического
владения автомобилем по
Договору

Полная стоимость согласно постановлению ГИБДД с учетом периода
предоставления скидок ГИБДД

Превышение скорости
свыше 140 км/час за
пределами населенного
пункта (на основании
данных, предоставленных
Арендодателем с
телематических устройств,
трекеров и маяков
слежения, установленных на
ТС)

5 000 рублей за каждое превышение

Превышение скорости
свыше 90 км/час в пределах
населенного пункта (на
основании данных,
предоставленных
Арендодателем с
телематических устройств,
трекеров и маяков

5 000 рублей за каждое превышение
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слежения, установленных на
ТС)

Передача автомобиля
третьим лицам, не
допущенным до управления
по Договору

Полная стоимость Залога, установленная Арендодателем, или 20 000
рублей

Нарушение правил
заправки 

Полная стоимость Залога, установленная Арендодателем, или 20 000
рублей

Существенное нарушение
Договора аренды и правил
пользования автомобилем,
указанных в настоящем
Договоре

Полная стоимость Залога, установленная Арендодателем, или 30 000
рублей

Курение в машине Полная стоимость Залога, установленная Арендодателем, или 30 000
рублей, или полная сумма, согласно чеку об устранении следов
курения (пепел, окурки) и запаха дыма в случае превышения размера
Залога, установленная Арендодателем

Нарушение географии
использования
арендованного ТС,
установленного
Арендодателем

Полная стоимость Залога, установленная Арендодателем, или 20 000
рублей

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу в момент заключения, определяемый в соответствии
с разделом 3 настоящего Договора.

13.2. Договор прекращается в момент окончания аренды ТС с использованием
Сервиса и возврата ТС на условиях настоящего Договора.

13.3. Прекращение действия договора не влечет прекращение неисполненных
сторонами обязательств из настоящего Договора.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров и
направления претензии. Срок направления ответа на претензию не может
превышать 10 (десять) календарных дней, если иной срок не согласован Сторонами
или не предусмотрен действующим законодательством.

14.2. Все претензии Сторон направляются в письменном виде по адресу
электронной почты Стороны, а также с использованием функционала Сервиса.

14.3. Ответ на претензию может быть направлен Стороной на электронную почту
Стороны, указанную при регистрации в Сервисе.
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14.4. В случаях, предусмотренных Договором, Пользовательским соглашением и
Правилами Сервиса, разрешение споров между Сторонами может происходить с
участием Компании.

14.5. В случае, если Стороны не пришли к решению посредством переговоров и
направления претензии, споры и разногласия передаются на разрешение суда.

Стороны соглашаются, что иски к Арендодателю должны предъявляться в суд по
месту жительства (месту нахождения) Арендодателя. Иски к Арендатору
предъявляются в соответствии с действующим законодательством

15. ФОРС-МАЖОР

15.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по Договору при выполнении его условия, несет ответственность,

если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода
времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны отнесли такие: явления
стихийного характера (землетрясения, наводнение, удар молнии, извержение
вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков
в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека
нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления;

забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие
обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как
непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

15.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажора, обязана письменно
уведомить об этом другую Сторону не позднее 6 (шести) календарных дней со дня
наступления таких обстоятельств. В случае невыполнения данного пункта, Сторона
несет ответственность в соответствии с данным Договором и законодательством
РФ.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Договор заключается (акцептуется) по правилам и в порядке,

указанных в пунктах настоящего Договора и имеет юридическую силу без наличия
бумажного экземпляра.

16.2. По дополнительному запросу Стороны могут получить от Компании
заверенный печатью Компании бумажный вариант заключенного Договора аренды
в течение трех рабочих дней Компании с указанием параметров аренды, которые
соответствуют уникальному символьному идентификатору Договора в Сервисе для
предоставления в суд, органам МВД, в налоговую службу или другим органам,

компаниям, департаментам и т.п. Бумажный вариант, предоставленный Стороне
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Договора от Компании, является юридически равнозначным настоящему Договору,

заключенному Сторонами в порядке, указанном в настоящем Договоре.

16.3. Взаимодействие между Сторонами осуществляется с использованием
функционала Сервиса или контактов, указанных Арендодателем и Водителем при
регистрации.

16.4. 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 Арендодателя (при отправке
электронного сообщения Арендодателем) или Водителя (при отправке личного
сообщения Водителем).

16.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

16.6. Перед акцептом Договора Пользователь обязан ознакомиться со
следующими документами:

16.6.1. «Пользовательское соглашение» – постоянно размещенное в публичном
доступе в Сервисе;

16.6.2. «Политика обработки персональных данных» – постоянно размещенная в
публичном доступе в Сервисе;

16.6.3. Правила Сервиса – постоянно размещенные в публичном доступе по ссылке
https://help.getarent.ru/.
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