ДОГОВОР АРЕНДЫ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
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.
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, 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. 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
автомобилей для заключения договора аренды с использованием Сервиса.

поиск

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.
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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 и
доступен по ссылке
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/83-polzovatelskoe-soglashenie
1.10. Агентский договор – агентский договор, заключаемый между Компанией и
Арендодателем, текст типовой формы договора постоянно размещен в публичном
доступе и доступен по ссылке
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/82-agentskij-dogovor
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.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Арендодатель предоставляет Водителю транспортное средство, указанное в
объявлении Арендодателя о сдаче автомобиля в аренду, 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 ;

2.2.2.

год выпуска (изготовления);

2.2.3.

государственный регистрационный номер;

2.2.4.

модель;

2.2.5.

VIN-код;

2.3. Указанные характеристики определяют предмет настоящего Договора и
указываются в Личном кабинете Арендодателя и Водителя.
2.4. Состояние автомобиля и имеющиеся недостатки документируются с помощью
фотографирования перед передачей автомобиля во владение и пользование
Водителя.
2.5.

Водитель, заключая договор, подтверждает, что он:
2.5.1.
Является
Федерации.
2.5.2.

полностью

дееспособным

гражданином

Российской

Достиг возраста 21 год.

2.5.3.
Обладает действительными водительскими правами категории «В» со
стажем не менее 2 (двух) лет.
2.5.4.

Действует в соответствии со своей волей и в своих интересах.
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2.5.5.

Отвечает иным требованиям, предусмотренным Правилами Сервиса.

2.5.6.
Согласен с размещением в автомобиле и использованием
Арендодателем технических средств, позволяющих отследить местонахождение
автомобиля, а также возможные нарушения Договора.
2.6.

Арендодатель, заключая Договор, подтверждает, что он:
2.6.1.
Является полностью дееспособным гражданином Российской
Федерации, достигшим возраста 18 лет, или юридическим лицом,
зарегистрированным на территории Российской Федерации.
2.6.2.
Владеет автомобилем на праве собственности или ином законном
основании или имеет надлежащим образом оформленные полномочия на
распоряжение автомобилем посредством сдачи его в аренду.

2.7. Арендодатель подтверждает, что автомобиль не является предметом залога и
не обременен иными правами третьих лиц.
3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Размещение объявления о сдаче автомобиля в аренду и бронирование автомобиля
3.1.

Заключение Договора возможно после совершения следующих действий:
3.1.1.
Регистрация Арендодателя и Водителя на Сервисе в порядке,
предусмотренном Пользовательским Соглашением.
3.1.2.
Регистрация Арендодателем автомобиля в порядке, предусмотренном
Пользовательским соглашением.
3.1.3.

Размещение объявления о сдаче автомобиля в аренду.

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.

Выбрать для автомобиля план защиты.

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.

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

допустимую

географию

пользования

автомобилем

3.3.6.

Подключить функцию «Мгновенное бронирование».

3.3.7.

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 Бронирование путем выбора автомобиля, указания
даты начала и даты окончания поездки, проставления отметки в чек-боксе с текстом
«Я соглашаюсь с условиями Договора аренды транспортного средства и обязуюсь их
соблюдать» 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.
Подтверждение бронирования и заключение Договора
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. Бронирование считается подтвержденным с момента подтверждения запроса
о Бронировании Арендодателем.
3.11. В случае если Арендодателем подключена функция «Мгновенное
бронирование», запрос о Бронировании автоматически считается подтвержденным
Арендодателем с момента получения такого запроса, полное описание данной
функции доступно по ссылке:
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/11-dostupnost-vashegoavtomobilya-dlya-arendyi
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3.12. Договор аренды транспортного средства считается заключенным между
Арендодателем и Водителем на настоящих условиях с момента подтверждения
Бронирования.
4.

СРОК АРЕНДЫ

4.1. Аренда ТС начинается с момента передачи Водителю автомобиля и действует
до даты фактического возврата автомобиля. Неполные дни округляются в большую
сторону до полного дня.
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 условии оплаты полного срока аренды.
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.
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.
4.6. Прекращение аренды
использованием Сервиса.

и

расторжение

Договора

осуществляется

с

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 Водителя.
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 Штрафами Сервиса
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/79-shtrafyi.
5.

КОМНАТА АРЕНДЫ, ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ

Взаимодействие Арендодателя и Водителя
5.1. После оплаты стоимости аренды Арендодатель и Водитель переходят в
Комнату аренды, где могут договориться об условиях передачи автомобиля.
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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 дополнительны услуг и оборудования. Указанные
изменения вступают в силу с момента их одобрения Арендодателем.
После начала аренды Водитель вправе запросить только продление поездки.
Передача автомобиля
5.4. Передача автомобиля осуществляется в согласованном Сторонами месте
передачи автомобиля.
5.5. В случае если Стороны согласовали доставку автомобиля, Арендодатель
своими силами осуществляет доставку автомобиля к месту его передачи.
5.6. Перед передачей автомобиля Водитель предъявляет Арендодателю паспорт и
водительское удостоверение.
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, проставляет отметку в чек-боксе с текстом «Я прочитал и согласен с
Политикой отмены, Правилами сервиса и Требованиями собственника» 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.
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.
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.
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5.12. В случае если Компания признает причины отказа неуважительными,
Арендодатель или Водитель, отказавшийся от аренды, несет ответственность в
соответствии со Штрафами Сервиса
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/79-shtrafyi.
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:
5.14.1. Арендодатель и Водитель загружают фотографии
показывающие его текущее состояние, в Комнату аренды.

автомобиля,

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.
5.14.4. Сервис в автоматическом режиме фиксирует дату и время завершения
аренды Арендодателем и Водителем
5.15. Завершая аренду в Комнате аренды, Стороны подтверждают возврат
автомобиля в соответствии со статьей 622 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
5.16. В случае, если Водитель передал автомобиль Арендодателю в день окончания
аренды и у сторон договора аренды нет возражений по поводу исполнения Договора
аренды, Компания выплачивает Арендодателю автомобиля стоимость аренды в
соответствии с условиями Агентского договора и правил оплаты поездки.
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/66-oplata-poezdki
5.17. В случае наличия разногласий при возврате автомобиля Арендодателю
(штрафы, грязная машина и т.п.), Компания производит возмещение убытков
Арендодателю. Компания вправе предъявить регрессное требование к Водителю для
возмещения понесенных убытков.
5.18. Убытки возмещаются Арендодателю согласно положениям настоящего
Договора, Пользовательского соглашения и правил возмещения.
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/48-zapros-na-vozmeschenieuscherba
6.
6.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права Водителя:

6.1.1. Требовать от Арендодателя исполнения им своих обязательств по Договору;
6.1.2. В одностороннем порядке отказаться от Договора и отменить Бронирование:
6.1.2.1. Отмена Бронирования не позднее 24 (двадцати четырех) часов до начала

аренды является безвозмездной.
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6.1.2.2. Отмена Бронирования позднее 24 (двадцати четырех) часов до начала аренды

является безвозмездной, если совершена по уважительным причинам.
За отмену Бронирования позднее 24 (двадцати четырех) часов до начала аренды
в силу причин, признанных Компанией неуважительными, может взиматься
штраф в размере и порядке, предусмотренном Правилами 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:
6.1.4.1. 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 дополнительные услуг и оборудования. Указанные
изменения вступают с момента их одобрения Арендодателем.
6.1.4.2. После начала аренды Водитель вправе запросить только продление поездки.

6.1.5. В одностороннем порядке прекратить начавшуюся аренду и расторгнуть
настоящий Договор:
6.1.5.1. При

прекращении аренды по причине существенного нарушения
Арендодателем условий настоящего Договора или Правил Сервиса, Водителю
возвращается стоимость арендной платы за весь срок аренды.
6.1.5.2. При прекращении аренды по иным причинам арендная плата за весь срок

аренды не возвращается.
6.2.

Обязанности Водителя:

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 паспорт и водительское
удостоверение.
6.2.3. 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).
6.2.4. Принять в соответствии с настоящим Договором и бережно использовать ТС в
строгом соответствии с требованиями настоящего Договора и иных документов.
6.2.5. Соблюдать установленные Арендодателем ограничения пользования ТС:
ограничения по пробегу, географии пользования ТС и проч.
6.2.6. Соблюдать требования законодательства о безопасности дорожного
движения: ПДД, правила парковки и иные требования нормативных правовых актов,
связанные с использованием ТС.
6.2.7. Использовать ТС самостоятельно, передача ТС третьим лицам, в том числе в
субаренду, не допускается.
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6.2.8. Не управлять ТС в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или
иного опьянения, нахождения под влиянием медицинских препаратов, болезненного
состояния или сильного утомления.
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), стандартного автомобильного набора (аптечка,
огнетушитель, знак аварийной остановки), иного оборудования и документов ТС
(далее, соответственно, «документы на ТС», «оборудование ТС», «стандартный
автомобильный набор»).
6.2.10. Покидая ТС на любое время забирать с собой оригинальный ключ, пульт
дистанционного управления сигнализацией, свидетельство о регистрации
транспортного средства и полис ОСАГО.
6.2.11. Обеспечить сохранность установленных на автомобиль Телематических
устройств.
6.2.12. Ежедневно осматривать ТС на предмет внешних повреждений, а также
проверять уровень охлаждающей жидкости, масла в двигателе и давление в шинах.
6.2.13. В случае длительных аренд (от 30-ти календарных дней) по первому
требованию Арендодателя предоставить ТС для проведения ТО, сезонного
шиномонтажа, продления полиса ОСАГО и других плановых мероприятий.
6.2.14. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора вносить
арендную плату, оплачивать иные платежи и предоставлять документы, связанные с
исполнением Договора.
6.2.15. 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.
6.2.16. 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
ТС, незамедлительно (при первой физической возможности) самостоятельно
сообщает об этом Арендодателю и Компании, следует указаниям Компании.
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При всех ДТП осуществляется вызов аварийного комиссара, который
осуществляет сбор всех необходимых в соответствии с законодательством
справок и документов. Услуги аварийного комиссара оплачивает Компания.
6.2.17. Водитель обязан предоставлять надлежаще оформленные документы,
выданные компетентными органами, подтверждающие наступление страхового
случая.
6.2.18. По требованию Арендодателя обеспечивать свою явку, явку своих
представителей в органы власти, к должностным лицам, в организации по вопросам,
связанным с использованием Водителем ТС.
6.2.19. 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.
6.2.20. По окончании срока аренды возвратить ТС в надлежащем техническом
состоянии в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Водитель также
обязан возвратить ТС в чистом состоянии, если Арендодателем не предоставлена
дополнительная услуга, освобождающая Водителя от данной обязанности.
6.2.21. По окончании срока аренды возвратить Арендодателю документы на ТС,
оборудование ТС, ключи от ТС.
6.2.22. При возврате ТС провести его осмотр и фотографирование, загрузить
фотографии в Комнату аренды.
6.2.23. В случае если Водитель не успевает возвратить ТС к согласованному сроку
окончания аренды – уведомить об этом Арендодателя и запросить продление аренды.
6.2.24. Нести дополнительные расходы, связанные с эксплуатацией ТС, выходящими
за пределы покрытия Арендодателем, 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.
6.3.

Водителю запрещается:
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
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/26-trebovaniya-k-voditelyui-pravila-polzovaniya-avtomobilem.
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.
Нарушать технические требования к эксплуатации ТС, установленные
производителем ТС.
6.3.4.
Изменять
какие-либо
характеристики,
производить
улучшения/ухудшение ТС, монтировать какое-либо оборудование, устройства в
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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.
6.3.5.
Осуществлять демонтаж, отключение либо порчу оборудования ТС, в
том числе Телематических устройств.
6.3.6.
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.
6.3.7.

Заправлять ТС топливом, не предназначенным для арендуемого ТС.

6.3.8.
Продавать, вносить в качестве залога, вклада, любым иным образом
отчуждать ТС передавать право владения и пользования ТС, уступать свои права
по Договору.
6.3.9.

Передавать ТС в пользование третьим лицам.

6.3.10. Заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры,
противоречащие разрешенным способам и (или) целям использования ТС в
соответствии с Правилами Сервиса.
6.3.11. Курить, употреблять электронные сигареты (в т.ч. бестабачные),
парогенераторы (вейпы и подобных), 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.
6.3.12.

Перевозить в ТС животных без письменного согласия Арендодателя.

6.3.13. Использовать ТС иными способами и (или) в целях, прямо запрещенных
Правилами Сервиса.
6.3.14. Запрашивать, принимать или совершать платежи и расчеты с
Арендодателем без использования Сервиса, кроме оплаты за повреждение и
утерю дополнительного оборудования Арендодателя.
6.3.15. Изменять условия аренды без использования Сервиса (по устной или
письменной договоренности с Арендодателем).
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.
Если не выбран соответствующий тариф в агентском договоре
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 не возврата ТС, в срок установленный договором, Арендодатель
вправе обратиться в органы МВД РФ с заявлением о хищении (угоне) ТС. Все
понесенные расходы, связанные с данным заявлением несет Арендатор.
6.5.

Обязанности Арендодателя:

6.5.1. Обеспечить соответствие арендуемого ТС общим требованиям к автомобилям
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/52-trebovaniya-k-avtomobilyam
и требованиям к обслуживанию
https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/53-trebovaniya-kobsluzhivaniyu, 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.
Передать
оборудование.

Водителю

согласованное

Сторонами

дополнительное

6.5.8.
Передать Водителю ТС, отвечающее требованиям эксплуатации
транспортных средств, укомплектованное и пригодное к эксплуатации.
6.5.9.

Передать Водителю ТС в чистом состоянии.

6.5.10. Оказывать Водителю согласованные Сторонами дополнительные
услуги.
6.5.11. Нести расходы на содержание и ремонт ТС, его страхование, а также
иные расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией.
6.5.12.

Принять ТС, документы и оборудование ТС на стадии возврата ТС.
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6.5.13. 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 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.
7.1.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ

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.
Комиссию, установленную Компанией для покрытия расходов на
страхование автомобиля от повреждений и угона, круглосуточную поддержку
клиентов, поддержку на дорогах 24/7 и иные страховые продукты, которые
включены в поездку.

7.2. При использовании Сервиса Водителю перед началом Бронирования
указывается полная сумма арендной платы по Договору.
7.3. Оплата аренды и
использованием Сервиса.

сопутствующих

услуг

осуществляется

только

с

7.4. Оплата производится только в безналичной форме, в рублях, кредитными и
дебетовыми картами, выпущенными на имя Водителя.
7.5. Водитель уплачивает арендную плату с использованием функционала Сервиса
в следующем порядке:
7.5.1.
При отправке Водителем запроса на Бронирование Компания временно
блокирует денежные средства на карточном счете Водителя в размере стоимости
аренды в соответствии с введенной Водителем платежной информацией.
7.5.2.
При отклонении запроса о Бронировании блокировка денежных средств
на карточном счете Водителя снимается.
7.5.3.
После подтверждения Бронирования Арендодателем
средства списываются с карточного счета Водителя.

денежные

7.5.4.
Денежные средства возвращаются на карточный счет Водителя в
случаях, предусмотренных Правилами Сервиса.
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7.5.5.
Ввод платежной информации осуществляется на защищенной странице
эквайринговой системы, предоставляющей соответствующую услугу.
7.5.6.
Водитель сохраняет введенную платежную информацию
осуществления автоматической оплаты аренды автомобиля.

для

7.5.7.
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.
7.5.8.
Водитель принимает на себя все возможные риски, связанные с
допущенными им ошибками в платежной информации.
7.6. Обязательство Водителя по внесению арендной платы считается
исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка Арендодателя.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством, настоящим Договором и
Штрафами Сервиса https://help.getarent.ru/ru/knowledge-bases/2/articles/79-shtrafyi.
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. Арендодатель не несет ответственность за убытки вследствие неисправностей
и поломок ТС, произошедших не по вине Арендодателя.
8.4. Арендодатель не несет ответственность за ущерб, нанесенный личным вещам
перевозимым в ТС, и являющимися собственность Водителя или третьих лиц.
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 несет материальную ответственность в полном объеме в случае
непредоставления надлежаще оформленных документов, выданных компетентными
органами, подтверждающих наступление страхового случая.
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8.7. Водитель несет материальную ответственность в полном объеме при
нарушении условий договора аренды и/или условий страхования.
8.8.

Водитель не несет ответственность за:
8.8.1.
Повреждение ТС, полученные не по вине Водителя, что подтверждается
соответствующими актами органов государственной власти (вступившие в силу
постановление уполномоченного органа, судебное решение).
8.8.2.
Ущерб, причиненный в результате хищения или угона ТС, при условии
надлежащего исполнения Водителем требований настоящего Договора и иных
документов.

8.9. Водитель самостоятельно обеспечивает сбор и своевременное предоставление
Арендодателю доказательств отсутствия своей виновности.
8.10. После завершения аренды Стороны вправе предъявить друг к другу
требование о возмещении причиненных убытков. Порядок возмещения убытков
установлен разделом 9 настоящего Договора.
8.11. 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.
9.

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

9.1. В случаях, предусмотренных Правилами Сервиса, требование о возмещении
убытков предъявляется Арендодателем 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 оплатой 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;
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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
документов о ДТП (в т.ч. в связи с отказом в страховой выплате).
9.2.

Водителем

Размер возмещения определяется в соответствии с Правилами Сервиса.

9.3. Запрос на возмещение убытков подается Арендодателем через Сервис в
течение 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания аренды.
9.4. Арендодатель обязан обосновать наличие оснований для возмещения убытков
и приложить к запросу фотографии автомобиля, сделанные до и после аренды.
9.5. Арендодатель обязан предоставить достоверную информацию, необходимую
для получения возмещения.
9.6. В случаях, предусмотренных Правилами Сервиса, Арендодатель лишается
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,
освобождающая Водителя от обязанности возмещения убытков.
9.7. Компания обязана уведомить Водителя о поступившем запросе на возмещение
незамедлительно после его поступления посредством направления письма на адрес
электронной почты и СМС-сообщения на номер телефона Водителя.
9.8. Водитель вправе оспорить запрос на возмещение убытков в течение 72
(семидесяти двух) часов после направления уведомления о запросе.
9.9. 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.
9.10. Арендодатель и Водитель, заключая настоящий Договор, заранее выражают
свое согласие с решениями Компании, принимаемыми ею по результатам
рассмотрения запросов на возмещение.
9.11. При несогласии с решением Компании об отказе в возмещении убытков
Арендодатель вправе предъявить к Водителю требование о возмещении убытков в
судебном порядке.
9.12. 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.
9.13. Оплата осуществляется только с использованием Сервиса.
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9.14. В случае если Водитель не оплатит убытки Арендодателя и не оспорит запрос
на их возмещение в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента направления
уведомления о запросе, Компания вправе автоматически списать денежные средства
с карточного счета Водителя, а также комиссию за обработку запросов на
возмещение.
9.15. Размер комиссии за обработку запросов на возмещение составляет 5 (пять)
процентов от размера возмещения.
9.16. Арендодатель соглашается с тем, что Компания не гарантирует возмещение
убытков Водителем и не несет ответственности за причиненные Водителем убытки.
9.17. 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.
9.18. Арендодатель вправе взыскать с Водителя оставшуюся сумму в судебном
порядке.
9.19. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Водитель также вправе
запросить возмещение причиненных ему Арендодателем убытков. К таким запросам
применяются положения настоящего раздела.
10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу в момент заключения, определяемый в соответствии
с разделом 3 настоящего Договора.
10.2. Договор прекращается в момент окончания аренды ТС и возврата ТС.
10.3. Прекращение действия договора не влечет прекращение неисполненных
сторонами обязательств из Договора.
11.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. 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.
11.2. Все претензии Сторон направляются в письменном виде по адресу
электронной почты Стороны, а также с использованием функционала Сервиса.
11.3. Ответ на претензию может быть направлен Стороной на электронную почту
Стороны, указанную при регистрации в Сервисе.
11.4. В случаях, предусмотренных Договором, Пользовательским соглашением и
Правилами Сервиса, разрешение споров между Сторонами может происходить с
участием Компании.
11.5. В случае, если Стороны не пришли к решению посредством переговоров и
направления претензии, споры и разногласия передаются на разрешение суда.
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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
12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Взаимодействие между Сторонами осуществляется с использованием
функционала Сервиса или контактов, указанных Арендодателем и Водителем при
регистрации.
12.2. 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 Арендодателя (при отправке
электронного сообщения Арендодателем) или Водителя (при отправке личного
сообщения Водителем).
12.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Перед акцептом Договора Пользователь обязан ознакомиться со следующими
документами:
12.4.1. «Пользовательское соглашение» – постоянно размещенное в публичном
доступе в Сервисе;
12.4.2. «Политика обработки персональных данных» – постоянно размещенная в
публичном доступе в Сервисе;
12.4.3. Правила Сервиса – постоянно размещенные в публичном доступе по ссылке
https://help.getarent.ru/.
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