ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(редакция №7)
г. Москва
Настоящий Договор аренды транспортного средства (далее – Договор) определяет порядок
предоставления транспортного средства Обществом с ограниченной ответственностью
«Хендэ Мотор СНГ» (далее – Арендодатель) в аренду зарегистрированным и
незаблокированным Пользователям Мобильного приложения «Genesis Mobility» (далееПользователь, Арендатор).
ПРЕАМБУЛА
Настоящий Договор является договором присоединения, поскольку его условия
определены Арендодателем и в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации принимаются Пользователем только посредством присоединения к Договору в
целом.
Присоединение к настоящему Договору со стороны Арендатора осуществляется путем
присоединения Арендатора к изложенным в Договоре условиям в соответствии с порядком,
определенным Договором и Пользовательским соглашением, через Мобильное
приложение «Genesis Mobility», и все действия Арендатора в рамках исполнения Договора
(бронирование ТС, принятие и возврат ТС и т.д.) осуществляются в электронной форме
через Мобильное приложение «Genesis Mobility», что считается выражением воли
Пользователя. Присоединение к настоящему Договору со стороны Арендодателя
осуществляется путем активации Арендатора в Мобильном приложении «Genesis
Mobility». Договор считается заключенным только после подтверждения/авторизации
Арендодателем возможности заключения Договора с конкретным Арендатором после
проведения проверки соответствия Арендатора установленным Договором требованиям, а
также проверки представленных документов. Договор считается заключенным с даты
получения Арендатором подтверждения присоединения к Договору, полученной
посредством соответствующего сообщения на экране Мобильного приложения «Genesis
Mobility» и нажатия Арендатором активной клавиши «Согласен». Арендодатель вправе не
заключать Договор с Пользователем, не соответствующим требованиям Договора, без
объяснения причин.
Пользователь самостоятельно совершает установку Мобильного приложения «Genesis
Mobility» на свое Устройство с использованием Интернет-сервисов AppStore, GooglePlay, а
также совершает все необходимые действия по регистрации и авторизации в соответствии
с Пользовательским соглашением на использование программы «Genesis Mobility»,
размещенным в публичной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
сетевому адресу: mobility.genesis.ru, а также доступным в Мобильном приложении «Genesis
Mobility».

Настоящий Договор заключается на следующих условиях:
Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Хендэ Мотор СНГ»
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Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1,
этажи 31, 32, в лице__________________, действующего на основании _______________.
Арендатор:
Фамилия_____________________
Имя_________________________
Отчество_____________________
Дата рождения________________место рождения_______________
Паспорт серия ________, номер__________, выдан ___________ кем____________
дата выдачи_____________

код подразделения _______адрес______________

регистрация по месту пребывания (если применимо) _____________ срок______
адрес электронной почты_______________________
Предмет и условия аренды
Параметр

Значение

Марка Модель
Цвет
Комплектация
VIN
Регистрационный номер
Срок аренды, мес.
Ежемесячный арендный платеж, руб. с НДС
Общая стоимость аренды по договору, руб. с НДС
Среднемесячный пробег, км
Название и адрес ДЦ для обслуживания ТС
Адрес передачи и/или приема ТС

Москва, Пресненская наб. д.10,
стр.1.

Арендатор в соответствии с выбранным тарифным планом (Приложение № 2 к настоящему
Договору) обязуется оплачивать аренду ТС согласно следующему графику платежей в
соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины, имеющие определенное
ниже значение. В случае, если в настоящем Договоре используются термины и понятия, не
определенные в настоящем разделе, они имеют значения, определенные действующим
законодательством, либо значения, которые обычно придаются им в соответствующей
сфере.
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1.2. Аварийный стиль вождения - повторяющиеся выявленные факты агрессивного
вождения, в том числе, резкое маневрирование, резкое ускорение, резкое торможение,
дрифт, движение с превышением разрешенной скорости более чем на 30 км. в час.
1.3. Арендатор – Пользователь, присоединившийся к настоящему Договору.
1.4. Арендная плата – плата за предоставление Арендатору ТС в аренду, размер которой
устанавливается в соответствии с Тарифным планом.
1.5. Дилерский центр (ДЦ) – юридическое лицо, выбранное Арендатором в Мобильном
приложении и уполномоченное Арендодателем на совершение действий по выдаче,
приёмке, осмотру, хранению, стоянке, обслуживанию ТС, являющихся предметом
настоящего Договора.
1.6. Допустимый пробег ТС – пробег ТС в месяц, который устанавливается в Тарифном
плане.
1.7. Интернет-сайт – веб-сайт Арендодателя в публичной информационнотелекоммуникационной сети Интернет по сетевому адресу: mobility.genesis.ru.
1.8. ПДД – Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах
дорожного движения» (со всеми изменения и дополнениями на дату заключения и на
период действия Договора).
1.9. Пользователь
–
физическое
лицо,
являющееся
зарегистрированным
(авторизованным) Пользователем согласно Пользовательскому соглашению на
использование программы «Genesis Mobility».
1.10. Правила страхования – условия страхования ТС, составленные и утвержденные
страховой компанией, обязательные для соблюдения Арендатором. Правила страхования
могут быть изменены страховой компанией в одностороннем порядке и на основании
требований действующего законодательства РФ. При возникновении страхового случая
будет применяться та редакция Правил страхования, которая действовала на момент
возникновения страхового случая. Арендатор может ознакомиться с Правилами
страхования на официальном сайте Страховщика: https://shop.vsk.ru/auto/kasko.
1.11. Привязанная банковская карта – одна или несколько банковских карт
Арендатора, данные которой/ых доступна/ы в Мобильном приложении в соответствии с
Пользовательским соглашением на использование программы «Genesis Mobility».
1.12. Максимальный пробег- пробег ТС, составляющий 55 000 км.
1.13. Мобильное приложение – программа «Genesis Mobility» для мобильных устройств,
посредством которой Стороны взаимодействуют в рамках настоящего Договора в
соответствии с условиями Пользовательского соглашения на использование программы
«Genesis Mobility», размещенное в публичной информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в онлайн магазинах AppleStore, GooglePlay, и доступное Пользователю.
1.14. Сессия аренды ТС / Сессия аренды – период времени с начала аренды ТС и до ее
завершения.
1.15. Тарифный план / Тарифы – совокупность ценовых и иных условий, на которых
Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду ТС с определенными техническими
характеристиками, а также оказывает услуги в соответствии с условиями Договора.
Тарифный план определяется Арендодателем, является неотъемлемой частью Договора и
доступен Арендатору в Мобильном приложении.
1.16. Телематический
блок
–
навигационно-телематическое
оборудование,
поддерживающее работу навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, установленное в ТС и
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являющееся собственностью Арендодателя. Телематический блок предназначен для
дистанционного управления отдельными функциями ТС, автоматизированного сбора
информации о состоянии отдельных систем ТС, координатах ТС и передачи полученных
данных на телематическую платформу Арендодателя, голосового оповещения Арендатора.
1.17. Сервер Hyundai Mobility – оборудование с установленными программным
обеспечением Арендатора, необходимое для получения, обработки, хранения данных от
телематических систем, установленных на транспортных средствах, мобильного
приложения Genesis Mobility и других программных продуктов Hyundai Mobility.
1.18. Транспортное средство (ТС) – транспортное средство, предоставляемое
Арендатору на условиях настоящего Договора. Перечень и основные технические
характеристики транспортных средств могут быть доведены до Арендатора
через
Мобильное приложение. Предоставляемое в аренду ТС принадлежит Арендодателю на
праве собственности или ином законном праве. Арендодатель вправе без согласия
Арендатора закладывать или иным образом обременять ТС.
1.19. Мобильное устройство – мобильное электронное устройство Пользователя
(смартфон, мобильный телефон), подключенное к публичной информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», работающее на базе операционной системы iOS,
Android и дающее возможность Пользователю пользоваться Мобильным приложением.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется за плату предоставлять
Арендатору во временное владение и пользование (аренду) ТС без оказания услуг по
управлению им, а также оказывать иные услуги, предусмотренные настоящим Договором,
а Арендатор обязуется использовать ТС в соответствии с условиями настоящего Договора
и своевременно в полном объеме вносить плату, предусмотренную настоящим Договором,
а также вернуть ТС Арендодателю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор не является договором проката по смыслу ст. 626 Гражданского
кодекса Российской Федерации и также не является публичной офертой.
2.3. ТС предоставляется Арендатору исключительно для личных нужд, не связанных с
предпринимательской деятельностью.
2.4. Предметом настоящего Договора может быть только одно ТС.
2.5. ТС, доступные для аренды, их характеристики и место нахождения размещаются в
Мобильном приложении и определяются Арендодателем. При этом Арендатор
самостоятельно выбирает ТС для аренды из перечня предложенных Арендодателем в
порядке, предусмотренном Мобильным приложением.
2.6. Модель, цвет, технические характеристики ТС, срок аренды, Допустимый пробег
выбираются Пользователем в Мобильном приложении в соответствии с функционалом
Мобильного приложения. Индивидуальные характеристики передаваемого в аренду ТС
(включая идентификационные данные ТС), фиксируются в Акте приема-передачи ТС,
формируемом в Мобильном приложении, в момент приемки Арендатором ТС в
соответствии с условиями Договора.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Заключение настоящего Договора возможно при соответствии Пользователя
следующим требованиям:
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лицо является гражданином Российской Федерации;
лицо обладает правом управления ТС в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
 имеет действующее российское водительское удостоверение категории «В»;
 отсутствуют предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации противопоказания для управления ТС;
 возраст составляет не менее 25 (двадцати пяти) лет и не более 65 (шестидесяти
пяти) лет;
 водительский стаж по категории «B» составляет не менее 3 (трех) лет;
 соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством
Российской Федерации к лицу, которое вправе управлять ТС;
 имеет постоянную регистрацию по месту жительства в Российской Федерации
Указанные требования к Пользователю не являются исчерпывающими. Арендодатель
вправе не заключать Договор с лицом, не соответствующим указанным в настоящем пункте
требованиям, а равно в случае, если у Арендодателя есть основания полагать, что
Пользователь может допустить нарушение Договора либо не сможет осуществить
возмещение возможных убытков. В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса
Российской Федерации Арендодатель свободен в заключении Договора и заключение
Договора не является его обязанностью. Арендодатель вправе на свое усмотрение отказать
Пользователю в заключении Договора аренды, полностью или частично ограничить доступ
Пользователя к Мобильному приложению (или к определенным функциям Мобильного
приложения) с использованием его учетной записи или полностью заблокировать учетную
запись Пользователя, в том числе, но не ограничиваясь, при обнаружении неполноты
предоставленных Пользователем сведений или недостоверных сведений, предоставленных
Пользователем, неоднократном нарушении условий Договора аренды, в том числе,
нарушений, указанных в п. 17.5. Договора, либо применить к Пользователю иные меры с
целью соблюдения требований законодательства или прав и законных интересов третьих
лиц.
3.2. Нажав в Мобильном приложении активную клавишу «Согласен», Пользователь
подтверждает свой выбор всех доступных опций Договора, включая дату приемки ТС.
Арендодатель формирует предложение путем заполнения всех условий настоящего
Договора и направления его Пользователю в Мобильном приложении.
3.3. Арендатор вносит аванс в течение 20 (двадцати) минут после заключения Договора в
размере платы за один месяц аренды. Если в течение 20 (двадцати) минут после заключения
Договора Арендатором не внесена сумма аванса за первый месяц аренды, настоящий
Договор считается прекращенным.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
4.1. Арендатор должен лично явиться по адресу приема и/или возврата ТС или в ДЦ (по
согласованию с Арендодателем) в согласованные Сторонами дату для получения ТС. Перед
принятием ТС в аренду, Арендатор обязан проверить наличие внутри ТС комплекта
документов и ключей (один комплект), провести осмотр ТС на предмет наличия внешних
повреждений и иных недостатков ТС, в том числе исключающих возможность
использования ТС. Для того, чтобы начать осмотр ТС Арендатор в Мобильном приложении
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нажимает активную клавишу «Принять автомобиль» и подтвердить свое нахождение рядом
с ТС нажав активную клавишу «Продолжить», после чего двери ТС автоматически
разблокируются.
4.2. Стороны согласовали, что Арендатор имеет право отказаться от приёмки ТС, нажав в
Мобильном приложении активную клавишу «Отменить бронирование», в следующих
случаях:









обнаружение неисправности, не позволяющей эксплуатировать ТС
(повреждение системы управления ТС, горят сигнальные лампы – индикаторы
неисправности на приборной панели, неисправны приборы внешнего освещения,
уровень рабочих жидкостей не соответствует требованиям по эксплуатации,
неисправны или отсутствуют щётки- очистители стёкол, неисправна система
омывания стёкол);
обнаружение существенного повреждения интерьера/экстерьера ТС (разрыв,
прожег, повреждение тканей или обивочных материалов, повреждение или
отсутствие декоративных элементов интерьера, вмятины, нарушения
лакокрасочного покрытия);
отсутствуют документы, необходимые для эксплуатации ТС и/или ключи;
отсутствуют государственные регистрационные знаки ТС;
неисправна система удаленного доступа к ТС;
на ТС установлены шины, не соответствующие сезону.

4.3. При наличии дефектов, указанных в п. 4.2 Договора и отказе Арендатора от приёмки
Арендодатель возвращает Пользователю сумму внесенной предоплаты не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней.
4.4. Арендодатель непосредственно перед получением Арендатором ТС, имеет право
запросить у Арендатора для обозрения оригинал паспорта и/или водительского
удостоверения категории «B» Арендатора для идентификации личности перед выдачей
доверенности на совершение действий с ТС.
4.5. Стороны пришли к соглашению, что в случае, если Арендатор подписал Акт приемапередачи ТС, то считается, что Арендатор принял ТС в надлежащем состоянии и без
недостатков ТС и не имеет претензий к Арендодателю относительно состояния и
комплектности ТС. Арендодатель предоставляет ТС в заправленном состоянии (не менее
30% топливного бака). Стоимость топлива при передаче ТС Арендатору включена в
стоимость аренды.
4.6. Принятие Арендатором ТС в аренду означает, что Арендатор удовлетворен состоянием
ТС, а Арендодатель исполнил обязательство по предоставлению ТС в техническом
состоянии, соответствующем требованиям законодательства и условиям Договора аренды.
4.7. Арендатор принимает ТС по Акту приёма- передачи. Передача ТС от Арендодателя
Арендатору оформляется подписанием в электронном виде Акта приема-передачи ТС
путем нажатия в Мобильном приложении активной клавиши «Согласен».
4.8. Сессия аренды считается начатой с момента подписания Арендатором в отношении
выбранного им ТС Акта приема-передачи ТС в соответствии с п.4.7. Договора. Арендная
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плата начисляется с момента начала Сессии аренды, либо с момента, когда Арендатор
обязан был принять ТС, в зависимости от того, что наступит раннее.
4.9. С момента начала Сессии аренды до возврата Арендатором Арендодателю ТС риск
случайного повреждения и гибели ТС несет Арендатор.
4.10. Завершение Сессии аренды производится Арендатором по адресу приема и/или
возврата ТС или на территории ДЦ (по согласованию с Арендодателем), адрес которого
указан в Мобильном приложении. В случае завершения Сессии аренды в местах платной
стоянки, либо с нарушением установленных правил, Арендатор несет ответственность за
возможные неблагоприятные последствия для Арендодателя.
4.11. Арендатор обязан в рабочее время по адресу приема и/или возврата ТС или ДЦ (по
согласованию с Арендодателем), вернуть ТС в последний день аренды, либо при
достижении Максимального пробега, в зависимости от того, что наступит раннее. При этом,
при просрочке возврата ТС более, чем на 24 часа, Арендодатель имеет право заблокировать
ТС, а Арендатор обязан оплатить штраф в соответствии с разделом 19 настоящего Договора
и понесенные Арендодателем убытки.
4.12. Арендатор обязан вернуть ТС в том состоянии и комплектности, в котором он принял
его от Арендодателя, в чистом виде, с учетом нормального износа, определяемого в
соответствии с инструкцией, приведенной в Приложении №1 к Договору.
4.13. Перед возвратом ТС, а также в случаях передачи ТС в ДЦ, иным лицам для оказания
услуг (выполнения работ), Арендатор обязан забрать из ТС все свое имущество.
Арендодатель не несет ответственность за имущество Арендатора, оставленное
Арендатором в ТС.
4.14. Для того, чтобы начать завершение Сессии аренды Арендатор в Мобильном
приложении нажимает активную клавишу «Завершить подписку».
4.15. Для подписания Акта возврата ТС со своей стороны Арендатор в Мобильном
приложении нажимает активную клавишу «Завершить». Сессия аренды считается
завершенной с момента подписания Арендатором и Арендодателем Акта возврата ТС.
Подписание Акта возврата ТС и подтверждения Арендодателем происходит после сдачи
ТС Арендатором. Арендатор получает подтверждение приемки ТС Арендодателем через
Мобильное приложение.
4.16. После завершения Сессии аренды двери ТС автоматически блокируются, в
Мобильном приложении отображаются детали завершенной Сессии аренды, в том числе
итоговая стоимость аренды ТС и сумма, подлежащая немедленной оплате/доплате. В
случае задержки оплаты/доплаты на сумму задолженности начинают начисляться пени за
просрочку оплаты/доплаты в соответствии с разделом 19 настоящего Договора.
4.17. В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания Сессии аренды и возврата
ТС Арендатором Арендодатель осуществляет осмотр ТС и оценивает его техническое
состояние, а также состояние интерьера и экстерьера. По результатам осмотра составляется
список повреждений, не связанных с нормальным износом ТС, и возникших в период
владения ТС конкретным Арендатором. На основании данного списка рассчитывается
сумма штрафов в соответствии с условиями Договора (Приложение № 3).
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4.18. В случае обнаружения скрытых дефектов ТС связанных с использованием ТС
Арендатором, замены, отсутствия деталей (узлов, агрегатов), Арендодатель имеет право
потребовать возмещения убытков для устранения данных дефектов.
4.19. Если ТС имеет повреждения, не указанные в Приложении №3, то расчет стоимости
восстановительного ремонта ТС может осуществляться по усмотрению Арендодателя как
посредством независимой экспертизы, так и посредством оценки ущерба, стоимости
ремонта, произведенной Арендодателем или привлеченными Арендодателем лицами, в т.ч.
на основании заказ-нарядов.
4.20. В случае выхода из строя штатного счетчика пробега ТС величина фактического
пробега за период, когда штатный счетчик пробега ТС пребывал в нерабочем состоянии,
определяется на основании данных Телематического блока.
4.21. Любые улучшения ТС, произведенные Арендатором в период Сессии аренды,
становятся собственностью Арендодателя и не подлежат возврату или компенсации
Арендодателем.
4.22. Повреждения или иные недостатки ТС, за исключением скрытых, сведения о которых
не были направлены Арендатором Арендодателю при принятии ТС в аренду и которые
были выявлены после окончания Сессии аренды Арендатора, считаются возникшими в
период Сессии аренды Арендатора.

5. СРОК АРЕНДЫ
5.1. Срок аренды ТС по настоящему Договору указан в разделе “Предмет и условия
аренды”.
5.2. По истечении срока аренды ТС Арендатор обязан вернуть ТС Арендодателю.
5.3. Срок аренды ТС начинает исчисляться с момента начала Сессии аренды ТС, либо с
момента, когда Арендатор обязан принять ТС, в зависимости от того, что наступит раннее,
и прекращается в момент завершения Сессии аренды.
5.4. Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о
преимущественном праве Арендатора на заключение договора аренды на новый срок (ст.
621 Гражданского кодекса Российской Федерации) к Договору не применяются.
5.5. Момент начала и окончания Сессии аренды фиксируется в Мобильном приложении и
на Сервере Hyundai Mobility Арендодателя.
5.6. Выбор даты начала аренды происходит перед заключением Договора. Нажав на
соответствующую активную клавишу в Мобильном приложении, Арендатор соглашается с
тарифом, а также с условиями досрочного расторжения в соответствии с Приложением №2
настоящего Договора.
5.7. Если по окончании срока аренды ТС Арендатор не возвратил ТС Арендодателю,
Арендодатель имеет право заблокировать доступ к ТС сразу по окончании срока аренды.
6. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. За владение и пользование Арендатором ТС, а также за оказание услуг,
предусмотренных Договором, устанавливается плата, размер которой определяется при
выборе конкретного ТС в соответствии с Тарифом (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
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6.2. Расчет арендной платы осуществляется по Тарифу, действующему на начало Сессии
аренды.
6.3. Арендные платежи в рамках Договора должны быть оплачены до начала расчетного
периода аренды ТС. Иные платежи, предусмотренные настоящим Договором,
оплачиваются Арендатором в течение 2-х календарных дней с даты начисления
Арендодателем. Информацию о начисленных платежах Арендодатель направляет
Арендатору в Мобильном приложении.
6.4. Сведения о задолженности и платежах Арендатора также отображаются в Мобильном
приложении.
6.5. Арендная плата начисляется с момента начала Сессии аренды, либо с момента, когда
Арендатор обязан принять ТС, в зависимости от того, что наступит раннее.
6.6. Оплата арендных и иных платежей осуществляется Арендатором вне зависимости от
фактического использования им ТС в период Сессии аренды. Если ТС не может быть
использовано по причине технического обслуживания, текущего ремонта или ремонта,
связанного с восстановлением ТС после ДТП или его повреждения вследствие действий
третьих лиц, а также по любым иным причинам (в том числе при случайном повреждении
ТС (например, по причине воздействия природных явлений и т.п.), это не влияет на
обязательства Арендатора по оплате арендных платежей за исключением случаев, когда
невозможность использования ТС произошла по вине Арендодателя.
6.7. Если ТС не может использоваться по независящим от Арендатора причинам более чем
1 месяц в связи с проведением сезонного шиномонтажа, плановым/текущим/гарантийным
и восстановительным ремонтом по страховому случаю, то Стороны вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора, что не освобождает их от исполнения обязательств,
возникших до момента расторжения Договора.
6.8. Если фактический пробег ТС в расчетном периоде превышает Допустимый пробег ТС,
Арендатор оплачивает каждый дополнительный километр перепробега по ставке,
указанной в Тарифе. Основанием для расчета количества километров пробега ТС сверх
Допустимого пробега ТС являются показания одометра ТС, передаваемые с помощью
Телематического блока. Если фактический пробег не превышает Допустимый пробег ТС на
конец расчетного периода, то неизрасходованные километры переходят на следующий
расчетный период и добавляются к Допустимому пробегу ТС.
6.9. Платежи по Договору осуществляются в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации посредством списания денежных средств с Привязанной банковской карты
Арендатора.
6.10. Если оплата не будет произведена вовремя, Арендодатель имеет право ограничить
Арендатору пользование ТС в соответствии с условиями Договора путем блокировки
доступа к ТС. За несвоевременную оплату Арендных и иных платежей к Арендатору могут
быть применены штрафные санкции в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.11. Арендодатель прекращает начислять арендную плату, начиная со дня, следующего за
днем, в котором произошло такое событие как угон, хищение ТС или квалифицируемое как
конструктивная гибель. Возникновение любого из указанных событий подтверждается
соответствующими актами уполномоченных органов государственной власти. До момента
представления Арендатором Арендодателю подтверждающих документов, арендная плата
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продолжает начисляться и подлежит оплате Арендатором. Прекращение начисления
арендной платы не освобождает Стороны от имеющихся обязательств по Договору.
6.12. В случае уничтожения, угона, хищения ТС Арендодатель возвращает Арендатору
неиспользованную часть арендной платы, внесенную авансом в соответствии с п.3.3.
настоящего Договора. Арендодатель вправе в одностороннем порядке зачесть
неиспользованную часть арендной платы в счет любых платежей, подлежащих оплате
Арендатором.
6.13. Арендодатель уведомляет Арендатора через Мобильное приложение о необходимости
внесения платежей по данному Договору. Факт оплаты подтверждается путём направления
электронного кассового чека на электронную почту Арендатора, указанную Арендатором
при регистрации в Мобильном приложении.
6.14. Списание денежных средств с Привязанной банковской карты Арендатора
осуществляется в порядке полной предоплаты периода аренды ТС в соответствии с
графиком платежей, указанным в Приложении №4.
6.15. Арендатор соглашается с тем, что Арендодатель вправе в одностороннем порядке
проводить списание любых платежей, подлежащих оплате Арендатором Арендодателю, с
Привязанной карты без подтверждения Арендатора. Списание причитающихся
Арендодателю платежей с любой Привязанной банковской карты осуществляется
Арендодателем до тех пор, пока достаточная для погашения платежей сумма не будет
окончательно списана.
6.16. В случае несогласия Арендатора с фактом и/или суммой, списанной Арендодателем с
Привязанной банковской карты Арендатора, Арендатор вправе обратиться к Арендодателю
по указанным в Мобильном приложении телефонам в течение 14 дней со дня фактического
списания денежных средств или иных действий и/или событий, послуживших причиной
обращения.
6.17. В случае, если по результатам проверки по такому обращению Арендодатель
принимает решение о возврате суммы безналичной оплаты полностью или частично,
указанный возврат осуществляется на Привязанную банковскую карту Арендатора.
6.18. Порядок возврата денежных средств на Привязанную банковскую карту Арендатора
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ с участием
уполномоченного оператора по приему платежей или оператора электронных денежных
средств и регулируется правилами международных платежных систем, банков (в том числе
банка-эмитента Привязанной банковской карты) и других участников расчетов.
6.19. Арендные и иные платежи осуществляются Арендатором через Мобильное
приложение с использованием реквизитов Привязанной банковской карты в сроки,
установленные настоящим Договором. С целью осуществления платежа в Мобильном
приложении происходит переадресация на страницу оплаты эквайера (банка, через
которого проводятся операции по Привязанной банковской карте). Любой платёж по
настоящему Договору считается исполненным Арендатором после получения от
Арендодателя электронного кассового чека.
6.20. Частичное исполнение обязательств по оплате Арендных и иных платежей не
допускается. Арендные и иные платежи осуществляются Арендатором через Мобильное
приложение с использованием реквизитов Банковской карты в сроки, установленные
настоящим Договором.
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6.21. При привязке банковской карты и дальнейшем использовании Привязанной
банковской карты Арендатор подтверждает и гарантирует, что карта выдана на его имя, а
также подтверждает и гарантирует соблюдение им правил международных платежных
систем и требований банка-эмитента, выпустившего карту.
6.22. Все действия в Мобильном приложении, а также все действия с Привязанной
банковской картой, предоставление согласия на осуществление регулярных операций по
Привязанной карте (операций оплаты, проводимых без участия Арендатора, в ситуациях,
предусмотренных настоящим Договором аренды) и иные действия совершаются
Арендатором лично.
6.23. Арендатор должен сохранять электронные кассовые чеки об оплате, полученные от
Арендодателя.
6.24. Единицей расчета Арендной платы является календарный месяц, поэтому при
досрочном прекращении Договора по вине или инициативе Арендатора, либо при
досрочном отказе Арендодателя от Договора на основании п.17.5.2-17.5.23 настоящего
Договора, Арендная плата не подлежит перерасчету исходя из количества дней аренды ТС
за неполный месяц аренды ТС.
6.25. Счета-фактуры по произведенным Арендаторам платежам не предоставляются.
6.26. Арендодатель вправе оказывать Арендатору дополнительные услуги (работы), не
включенные в Договор. Дополнительные услуги (работы) оказываются Арендодателем на
основании заявки Арендатора и за дополнительную плату. Предмет, стоимость, порядок
оказания дополнительных услуг (работ) Стороны согласовывают в заявках. Заявки на
оказание дополнительных услуг (работ) являются неотъемлемой частью Договора.
6.27. В Арендную плату включена возможность получения Арендатором благ, привилегий
(в том числе по программе Genesis Moments) в рамках акций, программ лояльности и иных
подобных мероприятий, организуемых или финансируемых Арендодателем.
7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
7.1. Арендатор вправе использовать ТС только в пределах территории Российской
Федерации (далее - Территория использования ТС). Выезд Арендатора за границу РФ на
арендованном ТС возможен только после получения согласия Арендодателя и
предоставления Арендатору необходимых документов в порядке, указанном в п. 8.1.и 8.2.
настоящего Договора.
7.2. Эксплуатация ТС за пределами Территории использования ТС возможна только с
предварительного согласия Арендодателя, полученного Арендатором в письменном виде
или посредством Мобильного приложения.
7.3. Заправка ТС топливом и пополнение уровня стеклоомывающей жидкости
осуществляется силами и за счет Арендатора.
7.4. Арендодатель вправе заблокировать использование ТС в случае несогласованного с
Арендодателем приближения ТС к границе Территории использования ТС более чем на 2
км. При этом блокировка происходит после предупреждения Арендодателем Арендатора
через Мобильное приложение, а также с помощью голосового сигнала в салоне ТС.
7.5. Арендатор обязан при эксплуатации ТС:
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7.5.1. Следить за техническим состоянием ТС и обеспечить надлежащий уход за ТС,
включая, но не ограничиваясь, регулярную чистку салона, мойку ТС, постоянный контроль
за уровнем рабочих жидкостей (моторное масло, тормозная жидкость, охлаждающая,
стеклоомывающая жидкости) и давления в шинах, контроль датчиков аварийного
состояния различных систем ТС, и своевременно информировать Арендодателя о
необходимости ремонта и/или проведения планового технического обслуживания;
7.5.2. Информировать Арендодателя обо всех обстоятельствах, имеющих отношение к ТС,
в том числе связанных с возникновением неисправностей ТС, дорожно-транспортных
происшествиях с участием ТС, совершением преступлений либо покушений на
преступления (включая хищение, угон, повреждение чужого имущества и др.) в отношении
ТС, а также любых иных обстоятельствах, прямо, либо косвенно связанных с
возможностью причинения ущерба ТС;
7.5.3. По запросу Арендатора, иные, кроме Арендатора, лица, могут быть допущены до
управления ТС только после прохождения процедуры одобрения Арендодателем;
7.5.4. Обеспечить эксплуатацию ТС с установленными на нём шинами, соответствующими
сезону, в котором производится эксплуатация ТС, а также имеющими степень износа в
пределах,
установленных
нормативно-правовыми
актами
уполномоченных
государственных органов РФ, действующих на момент эксплуатации ТС;
7.5.5. В случае выхода из строя счетчика пробега ТС, Арендатор обязан незамедлительно
уведомить об этом Арендодателя, указав точную дату (и, по возможности, время), начиная
с которой счетчик пробега ТС пребывал в нерабочем состоянии, а также принять меры к
устранению этой неисправности в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
7.5.6. Использовать тип топлива, предусмотренный инструкцией по эксплуатации ТС;
7.5.7. Самостоятельно и за свой счет организовывать стоянку и хранение ТС в течение
Сессии аренды ТС;
7.5.8. Использовать ТС разумно и добросовестно, исключительно в личных, семейных,
бытовых и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
целях. Использование ТС с целью получения дохода запрещено;
7.5.9. В случае ДТП вызвать сотрудников ГИБДД и оформить установленную
законодательством документацию. Оформлять ДТП без вызова сотрудников ГИБДД
запрещено;
7.5.10. Содержать ТС в чистом виде и в исправном техническом состоянии, обеспечивать
его сохранность, своевременно предоставлять ТС для проведения технического
обслуживания, ремонта, сезонной смены шин в порядке, предусмотренном настоящим
Договором;
7.5.11. Принять все разумные меры для снижения риска возникновения любого
повреждения или ущерба, включая хищение либо угон ТС, обеспечить постоянное
использование противоугонных средств, если таковые установлены на ТС.
7.6. Арендатор обязан не допускать использования ТС:
7.6.1. В любых целях и любым образом, которые могут противоречить условиям договора
имущественного страхования ТС (КАСКО) и/или условиям Страхового полиса
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обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и договора
добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ДСАГО) и Правил страхования;
7.6.2. Для перевозки грузов, которые могут причинить ущерб внешнему виду и (или)
техническому состоянию ТС;
7.6.3. За пределами Территории использования ТС, если не получено согласие от
Арендодателя;
7.6.4. Для участия в спортивных состязаниях (ралли и др.), испытаниях любого рода и (или)
подготовках к ним;
7.6.5. Для обучения вождению и/или в учебных целях;
7.6.6. В качестве такси (понятие такси определяется в соответствии c законами и
нормативными актами РФ);
7.6.7. Для буксировки;
7.6.8. Вне дорог согласно Правилам дорожного движения и Постановлению Правительства
РФ N 928 от 17 ноября 2010 г.;
7.6.9. С превышением максимально разрешенного производителем ТС числа перевозимых
пассажиров и/или максимально разрешенной массы груза;
7.6.10 Для организации тестовых поездок с участием третьих лиц (тест-драйв);
7.6.11. Любым иным образом, в результате которого износ ТС превышает нормальный
износ (т.е. износ ТС, связанный с нарушением правил эксплуатации установленными
заводом изготовителем).
7.6.12. В ТС запрещается курить, употреблять электронные сигареты (в т.ч. бестабачные),
парогенераторы (вейпы и подобные), кальяны (в т.ч. бестабачные), употреблять
алкогольные напитки, наркотические вещества;
7.6.13. Для транспортировки лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения;
7.6.14. Для перемещения, хранения крупногабаритных вещей, стройматериалов (в том
числе, но не ограничиваясь. цемента, смесей и т.д.), опасных материалов;
7.6.15. Для запуска двигателя ТС при разряженном («севшем») аккумуляторе от
автомобиля-донора или в качестве автомобиля-донора (прикуривания);
7.6.16. Для транспортировки животных, за исключением транспортировки животных в
закрытых переносках, обеспечивающих отсутствие непосредственного контакта животных
с ТС;
7.6.17. С нарушением и/или ненадлежащим исполнением требований, инструкций по
эксплуатации ТС, установленных изготовителем ТС;
7.6.18. С оставлением ТС в месте стоянки с открытыми дверями, окнами, багажником,
капотом.
7.7. Арендатор не вправе:
7.7.1. Передавать ТС третьим лицам кроме случаев, предусмотренных настоящим
Договором;
7.7.2. Производить изменение заводской окраски ТС, размещать на кузове и/или в салоне
ТС какие-либо знаки и (или) надписи, в том числе наклейки (полная либо частичная оклейка
кузова);
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7.7.3. Изменять конструкцию ТС, разбирать или собирать ТС и его дополнительное
оборудование, кроме необходимости производить необходимые действия только для залива
топлива, залива омывающей жидкости, для проверки уровня технических жидкостей и
иных действий, предусмотренных инструкцией по эксплуатации ТС;
7.7.4. Заменять колесные диски и шины, установленные Арендодателем, кроме случаев,
предусмотренных п. 10.7. настоящего Договора;
7.7.5. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить с ТС какие-либо
сервисные, ремонтные, восстановительные или иные работы;
7.7.6. Вносить какие-либо конструктивные изменения в ТС, устанавливать дополнительное
оборудование, производить отделимые и/или неотделимые улучшения ТС, вмешиваться
каким-либо образом в работу Охранной системы или Телематического блока,
установленных на ТС Арендодателем, демонтировать их компоненты;
7.7.7. Передавать ТС или права на него третьим лицам (кроме случаев, предусмотренных
настоящим Договором), допускать выбытие ТС из своего владения, утрачивать контроль
над ТС, а также уступать третьим лицам, вносить в качестве вклада (паевого взноса) в
уставный капитал хозяйственных обществ (товариществ, кооперативов), передавать в залог
либо обременять иным образом свои права по настоящему Договору аренды, в том числе
передавать ТС в субаренду.
7.7.8. Оставлять ТС, осуществлять стоянку в местах, в которых может быть прервана
мобильная связь.
8. ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ РФ
8.1. В случае необходимости выезда за пределы территории РФ Арендатор подает заявку
Арендодателю посредством направления соответствующего запроса через Мобильное
приложение с указанием стран для посещения, дат выезда и въезда обратно на территорию
РФ.
8.2. Арендодатель имеет право отказать Арендатору в выезде за пределы территории РФ в
том числе по следующим причинам: наличие задолженности у Арендатора перед
Арендодателем, неисполненные обязательства по урегулированию страхового случая,
некорректно оформленная заявка на выезд заграницу.
8.3. Если по страховому событию, произошедшему за пределами территории РФ в выплате
страхового возмещения Страховщиком будет отказано, Арендатор несет ответственность
перед Арендодателем в соответствии с условиями Договора.
8.4. При нахождении ТС за пределами территории РФ Арендодатель не оказывает или
оказывает в ограниченном объёме услуги, предусмотренные настоящим Договором.
8.5. Арендатор обязан компенсировать любые расходы, понесенные Арендодателем в связи
с возвратом ТС на территорию Российской Федерации.
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
9.1. Арендодатель обязуется проводить плановое техническое обслуживание и ремонт ТС
за свой счет.
9.2. Техническое обслуживание и ремонт ТС включают в себя работы, предоставление
запчастей и иных материалов необходимых для проведения регулярного технического
обслуживания (включая долив моторного масла, замену щеток очистителей стекол) и
ремонта, связанного с гарантией завода-изготовителя и естественным износом деталей.
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9.3. Техническое обслуживание и ремонт не включают в себя:








Ремонт, вызванный нарушением правил эксплуатации;
Ремонт по устранению последствий ДТП;
Ремонт по устранению последствий противоправных действий третьих лиц;
Ремонт по устранению повреждений в связи с неоформленными страховыми
случаями;
Ремонт, вызванный нарушением Арендатором условий гарантии завода
изготовителя;
Ремонт/замена шин и колесных дисков;
Ремонт оборудования и аксессуаров, установленных Арендатором.

9.4. Ремонты, указанные в п.9.3, осуществляются и оплачиваются Арендодателем, и
должны быть компенсированы Арендатором. В момент выявления Арендодателем
повреждений, подлежащих ремонту в соответствии с п.9.3 настоящего Договора,
Арендодатель фиксирует данные повреждения и стоимость их ремонта. Арендодатель
начисляет соответствующую сумму компенсации ремонта, подлежащую оплате
Арендатором в соответствии с п.6.3. настоящего Договора. Арендатор также компенсирует
расходы Арендодателя, вызванные нарушением Арендатором правил парковки, хранения,
сдачи и получения ТС по адресу передачи и/или приема ТС.
9.5. Арендодатель информирует Арендатора о необходимости пройти плановое ТО
посредством Мобильного приложения. Арендатор самостоятельно записывается в ДЦ для
прохождения планового ТО и/или ремонта. Арендатор вправе за свой счет или
воспользовавшись услугой «Консьерж сервис» (раздел 14 настоящего Договора)
обеспечить присутствие ТС на территории ДЦ в согласованные с ним дату и время для
проведения планового технического обслуживания и/или ремонта.
9.6. Арендатор обязан самостоятельно записаться в ДЦ, за свой счет или воспользовавшись
услугой «Консьерж сервис» (раздел 14 настоящего Договора) доставить и передать ТС
представителю ДЦ в согласованные дату и время для проведения планового ТО и/или
ремонта. Арендатор обязан своевременно проходить плановое ТО и проводить ремонт ТС.
Все расходы, понесенные Арендодателем ввиду несвоевременного прохождения ТО и/или
ремонта (потеря гарантии завода-изготовителя, поломки узлов и агрегатов ТС вызванные
эксплуатацией неисправного ТС), должны быть компенсированы Арендатором.
9.7. При выявлении любой неисправности ТС, Арендатор должен незамедлительно
связаться с Арендодателем и следовать его инструкциям. Если выявленная неисправность
не позволяет дальнейшую эксплуатацию ТС, то Арендатор обязан предоставить ТС на
ремонт в ДЦ, указанный Арендодателем. Если, в связи с неисправностью, ТС не может
осуществлять движение самостоятельно, то Арендатор может воспользоваться услугой
эвакуации ТС, предоставляемой Арендодателем в соответствии с разделом 11 настоящего
Договора.
9.8. Арендатор не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц
производить ремонт ТС. Арендодатель не компенсирует Арендатору любые расходы
Арендатора, связанные с самостоятельным заказом работ, запчастей, оборудования и т.п.
Все расходы Арендодателя, связанные с устранением последствий самостоятельного
ремонта ТС, инициированного Арендатором, компенсируются Арендатором.
9.9. В рамках проведения Арендодателем планового технического обслуживание и ремонта
ТС, Арендатор не имеет права согласовывать тип и объем работ. С целью уточнения
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информации, Арендатор имеет право сообщать Арендодателю о возможных
неисправностях ТС в части управляемости, вибрации, шумов, работы доп. оборудования,
мощности и иных пользовательских характеристик ТС.
9.10. Арендодатель по своему усмотрению согласовывает тип и объем планового
технического обслуживание и ремонта руководствуясь тем, что ТС должен быть исправным
и безопасным для использования. Арендодатель имеет право приостановить эксплуатацию
ТС при выявлении неисправностей, угрожающих безопасности эксплуатации ТС, а также
могущих повлечь убытки Арендодателю.
9.11. При передаче ТС в ДЦ для выполнения технического обслуживания и/или ремонта
ТС, а также в случае возврата ТС после выполнения технического обслуживания и/или
ремонта, может возникать необходимость подписывать акт приема-передачи ТС между
Арендатором и ДЦ.
10. ШИННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
10.1. Арендодатель за свой счет обязуется организовать установку (включая балансировку)
на ТС шин, соответствующих сезону, замену и хранение неиспользуемых шин, замену
(включая балансировку) непригодных шин, по мере их нормального износа. Нормальным
износом считается использование одного комплекта шин (4 шины) на пробеге не менее 30
000 км. с момента начала использования данного комплекта шин. Летние шины считаются
непригодными для использования при остаточной глубине протектора менее 1,6 мм, зимние
шины - при остаточной глубине протектора менее 4 мм.
10.2. Арендатор обязан самостоятельно записаться на сезонный шиномонтаж (или по факту
непригодности шин ввиду их естественного износа) в ДЦ. В согласованные дату и время
Арендатор, за свой счет или воспользовавшись услугой «Консьерж сервис» (раздел 14
настоящего Договора), предоставляет ТС в ДЦ для замены шин и передачи комплекта шин
на хранение (при сезонном шиномонтаже).
10.3. Марка и модель шин определяются Арендодателем.
10.4. Арендатор обязан эксплуатировать ТС с шинами, соответствующими
зимнему/летнему сезону. Арендатор обязан обратиться к Арендодателю и предоставить ТС,
а Арендодатель обязан заменить шины в течение октября с летних на зимние и в течение
апреля- с зимних на летние.
10.5. Арендатор несет ответственность за несвоевременную замену шин по сезону. Все
расходы, связанные с несвоевременной заменой шин, Арендатор осуществляет за свой счет.
10.6. Шинное обслуживание не включает в себя работы по ремонту и восстановлению шин,
приобретение новых шин по причине их кражи или повреждения, а также шиномонтаж,
замену по износу и хранение запасного колеса, если таковое имеется в штатной
комплектации ТС.
10.7. Арендатор вправе в течение Сессии аренды самостоятельно и за свой счет
ремонтировать или осуществлять замену поврежденных шин (если шина не подлежит
ремонту) на новые. Арендатор также вправе обратиться к Арендодателю в связи с ремонтом
или заменой шин (включая балансировку). В данном случае Арендодатель произведет
ремонт или замену шин с последующим возмещением расходов Арендатором. В случае
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самостоятельной замены шин Арендатором, он обязан согласовать с Арендодателем
марку/модель/тип шин до момента установки их на ТС.
11. ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
11.1. Оказание услуги «Помощь на дороге» осуществляется Арендодателем с привлечением
специализированной организации и в соответствии с правилами данной организации. В
случае необходимости предоставления данной услуги в объеме большем, чем
предусмотрено настоящим разделом настоящего Договора, Арендатор компенсирует
Арендодателю соответствующие затраты. Арендодатель направляет Арендатору по
электронной почте документы, подтверждающие объем и стоимость оказанных услуг.
Арендатор обязан их оплатить в течение 3-х рабочих дней с момента получения.
11.2. При обращении Арендатора в соответствии с настоящим разделом Договора ему
оказываются следующие услуги помощи на дороге в отношении ТС:
11.2.1. Экстренная техническая помощь при Дорожно-транспортном происшествии (далееДТП)/Неисправности ТС и/или приравненных к ним событиях;
11.2.2. Эвакуация ТС при ДТП/неисправности и/или приравненных к ним событиях;
11.2.3. Выезд Аварийного комиссара в случае ДТП и/или приравненного к нему события;
11.2.4. Содействие в сборе документов для предоставления в страховую компанию в случае
ДТП и/или приравненному к нему событиях;
11.2.5. Справочно-консультационная помощь.
11.3. Услуги, связанные с выполнением мероприятий, указанных в п.п.11.2.1-11.2.4.
оказываются при условии удаленности ТС не более чем на 100 (сто) километров от
административной границы города.
11.4. Услуги, связанные с выполнением мероприятий, указанных в п.11.2.1-11.2.5.
настоящего Договора, оказываются на следующих условиях:
11.4.1. Любые услуги, связанные с выполнением мероприятий, указанных в п.11.2. в
отношении ТС выполняются при условии нахождения ТС на автомобильной дороге и не
более чем один раз по каждому случаю, послужившему причиной обращения Арендатора.
11.5. Услуги, указанные в п. 11.2.3 -11.2.4. оказываются не более чем один раз по каждому
событию, послужившему причиной обращения Арендатора, и только при одновременном
выполнении следующих трех условий: 1) Дорожно-транспортное происшествие произошло
на Автомобильной дороге в удалении менее, чем 100 км от административных границ
города; 2) подразделение МВД РФ, в ведении которого находится оформление документов
по факту произошедшего ДТП или приравненного к нему события, находится в удалении
не более 100 км от административных границ города; 3) уполномоченным сотрудником
МВД РФ составлен процессуальный документ, свидетельствующий о прекращении
производства по делу об административном правонарушении и/или уголовному делу,
возбужденному по факту ДТП, либо свидетельствующий об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении и/или уголовного дела.
11.6. В соответствии с п.11.2. настоящего Договора оказываются следующие виды услуг:
11.6.1. В рамках экстренной технической помощи не менее чем один из следующих
видов услуг:
11.6.1.1. Проведение мероприятий по запуску двигателя ТС, в том числе не менее чем от
одного внешнего источника;
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11.6.1.2. Помощь в дозаправке ТС топливом (кроме газового топлива) в количестве не более
десяти литров, при условии оплаты Арендатором стоимости топлива и при условии
отсутствия топлива в топливном баке;
11.6.1.3. Непосредственная заправка топливом соответствующего вида, с соблюдением
условий данной процедуры, определенных в требованиях по эксплуатации и обслуживанию
ТС;
11.6.1.4. Обеспечение доставки Арендатора вместе или отдельно от ТС до места ближайшей
автомобильной заправочной станции соответствующего вида топлива (и обратно - в случае
доставки Арендатора отдельно от ТС) и помощь в заправке ТС указанным топливом;
11.6.1.5. Работы по замене колеса ТС, включающие в себя непосредственно замену колеса
ТС в сборе на штатное запасное колесо ТС при отсутствии сорванных/неисправных
крепежных болтов/гаек или иных систем и механизмов крепления колеса, при наличии
физической возможности путем применения штатного инструмента ТС, и при условии
отсутствия специальных устройств, исключающих снятие колеса ТС без применения
других специальных устройств.
11.6.1.6. Проведение работ по вскрытию дверей ТС, багажника ТС, капота ТС, а также по
вскрытию механических противоугонных систем, установленных на данном ТС.
11.6.2. В рамках эвакуации ТС не менее чем один из следующих видов услуг:
11.6.2.1. Помещение полностью или частично ТС на эвакуатор, закрепление ТС на
эвакуаторе, либо закрепление буксировочного троса на ТС в целях буксировки в
соответствии с требованиями действующего законодательства, инструкции по
эксплуатации данного ТС и требованиями техники безопасности, либо закрепление
устройства, обеспечивающего жесткую сцепку между эвакуатором и ТС в целях
буксировки в соответствии с требованиями действующего законодательства, инструкции
по эксплуатации данных транспортных средств и требованиями техники безопасности;
11.6.2.2. Перемещение ТС посредством эвакуатора указанными выше методами в место,
указанное Арендатором, в границах зоны (100 км от административных границ города),
указанной в п. 11.3 настоящего Договора, с учетом настоящего Договора, действующего
законодательства и инструкций по эксплуатации ТС и эвакуатора;
11.6.2.3. Перемещение ТС с Эвакуатора на землю и/или поверхность искусственного
сооружения, либо отцепление буксировочного троса, либо устройства, обеспечивающего
жесткую сцепку между транспортным средством и эвакуатором в целях оставления
транспортного средства в месте, указанном Арендатором, в границах зоны (100 км от
административных границ города), с учетом требований настоящего Договора,
действующего законодательства и инструкций по эксплуатации транспортного средства и
эвакуатора;
11.6.2.4. Проведение работ по извлечению транспортных средств из труднодоступных мест
в случае наличия у Арендодателя либо у партнера Арендодателя соответствующей
технической возможности.
11.6.3. При оказании услуг по эвакуации ТС эвакуация осуществляется на ближайший ДЦ
либо по адресу, определенному Арендодателем. В нерабочие часы ДЦ эвакуация ТС
производится в место, указанное Арендатором в границах зоны (100 км от
административных границ города).
11.6.4. При отказе или невозможности такого ДЦ в принятии ТС Арендатора, эвакуация ТС
(переадресация вызова) осуществляется в место, указанное Арендатором, и оплачивается
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Арендодателем в соответствии с прейскурантом партнера Арендодателя по тарифам
партнера Арендодателя на месте оказания услуги.
11.7. В рамках выезда Аварийного комиссара, производится не менее чем один из
следующих видов услуг:
11.7.1. Прибытие Аварийного комиссара на место ДТП.
11.7.2. Оказание консультационной и информационной поддержки Арендатору при
оформлении материалов ДТП.
11.7.3. Фотографирование и/или фиксация иным возможным способом следов ДТП, а также
документов участников ДТП при наличии физической возможности.
11.7.4. Составление акта осмотра транспортного средства, для целей возможного
использования при проведении различных оценочных исследований и/или
автотехнических экспертиз.
11.7.5. Составление протокола выезда Аварийного комиссара, с целью выявления
мошеннических действий и нарушений действующего законодательства в отношении ТС,
водителя, пассажиров.
11.7.6. Передача документов, составленных Аварийным комиссаром на месте ДТП,
Арендатору. Передача документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется в
месте, указанном Арендатору/Представителю Арендодателя, не ранее чем через три
рабочих дня с момента окончания выполнения Аварийным комиссаром работ на месте
ДТП.
11.8. В рамках содействия в сборе документов для предоставления в страховую
компанию в случае ДТП, не менее чем один из следующих видов услуг:
11.8.1. Прибытие сотрудника Арендодателя (партнера Арендодателя) в подразделение
МВД РФ, в ведении которого находится оформление документов, подлежащих
представлению в государственные органы и/или страховые компании при ДТП или
противоправных действиях третьих лиц, в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
11.8.2. Проведение мероприятий по получению документов, необходимых для
представления в государственные органы и/или страховые компании при ДТП или
противоправных действиях третьих лиц, в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
11.8.3. Передача по акту приема-передачи указанных документов Арендатору, в случае
получения их в органах МВД РФ сотрудником Арендодателя (партнера Арендодателя) в
порядке, установленном действующим законодательством РФ, в месте, указанном
Арендодателем.
11.9. В рамках справочно-консультационной помощи не менее чем один из следующих
видов работ и услуг:
11.9.1. Предоставление силами операторской службы Арендодателя (партнера
Арендодателя) справочной информации;
11.9.2. Осуществление юридических консультаций по телефону по вопросам:
11.9.3. По иным вопросам правоотношений в области автомобильного транспорта и
эксплуатации транспортных средств, в том числе по вопросам взаимоотношений с
правоохранительными органами и иными организациями в сфере автомобильного
транспорта и эксплуатации транспортных средств.
11.10. Любые Услуги в рамках настоящего раздела Договора выполняются по требованию
Арендатора при наличии технической и физической возможности их выполнения.
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11.11. Любые услуги, оказываемые по требованию Арендатора, в рамках настоящего
раздела Договора выполняются в его присутствии и только при предъявлении Арендатором
водительского удостоверения (при изъятии в установленном порядке водительского
удостоверения – временного разрешения на право управления транспортными средствами
и копии протокола об административном правонарушении, выданных в установленном
порядке), свидетельства о регистрации транспортного средства (паспорта транспортного
средства) и документов, подтверждающих законность владения ТС,
11.12. Организация вправе отказать полностью или частично в оказании любых услуг,
предусмотренных настоящим разделом Договора, если такое оказание затруднено или
невозможно в силу ограниченности доступа к ТС сотрудников Арендодателя и/или
партнера Арендодателя либо оказание таких услуг связано с возникновением опасности
причинения вреда имуществу/жизни/здоровью третьих лиц и/или имуществу, в том числе
ТС и/или имуществу/жизни/здоровью Арендатора.
11.13. Арендодатель вправе отказать полностью в выполнении услуг по эвакуации
неисправного ТС Арендатора в случаях, когда он отказывается эвакуировать ТС на ДЦ,
кроме тех случаев, когда обращение Арендатора происходит в нерабочее время ДЦ.
11.14. Арендодатель вправе отказать в предоставлении услуг, предусмотренных в п. п.
11.2.1-11.2.5. настоящего Договора, в следующих случаях:
11.14.1. Очевидно, для текущей ситуации, умышленных действий Арендатора, лица,
допущенного к управлению ТС, пассажиров этого ТС, направленных на наступление
неисправности либо при совершении или попытке совершения указанными лицами
преступления или иного противоправного деяния;
11.14.2. Умышленных действий Арендатора, пассажиров ТС, либо при совершении или
попытке совершения указанными лицами преступления или иного противоправного
деяния;
11.14.3. При обращении Арендатора:
11.14.3.1. Не имеющего права управления транспортными средствами соответствующей
категории;
11.14.3.2. Находящегося в состоянии любой степени алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, или под воздействием медикаментозных препаратов, применение
которых противопоказано при управлении транспортными средствами, а также, если
Арендатор отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу). При наличии
признаков нахождения Арендатора в состоянии опьянения или одурманивания, оказание
услуг приостанавливается до документального подтверждения факта отсутствия признаков
употребления наркотических, одурманивающих или вызывающих опьянение веществ либо
до момента прекращения действия указанных веществ.
11.14.4. противоправных действий Арендатора, третьих лиц в отношении работника
Арендодателя и/или партнера Арендодателя, а равно при законных требованиях
уполномоченных должностных и/или иных лиц о прекращении и/или об отказе от начала
оказания услуг;
11.14.5. нахождения ТС вне территории доступной для партнера Арендодателя или
партнерской организации, за исключением случаев, когда у партнерской организации
имеется физическая и техническая возможность оказать услуги за пределами указанной
территории;
11.14.6. обращения Арендатора вне срока действия настоящего Договора;
11.14.7. использования ТС с нарушением условий настоящего Договора;
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11.14.8. нарушения Арендатором правил эксплуатации ТС, в том числе использование
технически неисправного ТС, нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки
и хранения огнеопасных и взрывоопасных и иных опасных веществ, и/или тяжеловесных
грузов и предметов, требований безопасности при перевозке грузов;
11.15. Решение об объеме, виде выполняемых в рамках настоящего раздела Договора, а
также об ограничении исполнения или отказе от исполнения полностью или частично
принимается лицом, уполномоченным Арендодателем, и/или его партнера в зависимости
от имеющихся условий, наличия технической и физической возможности, в соответствии с
действующим законодательством, и настоящим Договором. Арендодатель самостоятельно
определяет конкретный вид работ при оказании услуг, в зависимости от конкретных
обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: удаленность от места расположения ДЦ;
дорожные и метеорологические условия; особенности расположения ТС на проезжей части
автомобильной дороги или за ее пределами; время суток; время года; погодные условия и
тому подобные обстоятельства.
12. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
12.1. Арендодатель оборудует ТС Телематическим блоком. Арендатор соглашается, что
Арендодатель принимает данные с Телематического блока и использует их для
предоставления он-лайн сервисов и функций Мобильного приложения, а также для
получения параметров передаваемых системами ТС. При выявлении Аварийного стиля
вождения Арендатора Арендодатель вправе связаться с Арендатором и предупредить о
недопустимости Аварийного стиля вождения, а также применить иные санкции,
предусмотренные настоящим Договором. Арендодатель вправе на основании данных
Телематического блока применить санкции, предусмотренные настоящим Договором и за
иные нарушения Арендатора, включая, но не ограничиваясь: коммерческая эксплуатация
ТС, буксировка, гонки, дрифт, езда за пределами автодорог и т.п.
12.2. В случае нарушений в работе Мобильного приложения и/или отсутствия связи,
необходимой для доступа к автомобилю, Арендатор должен обратиться в службу
поддержки по телефону: 8-800-333-16-77 и следовать инструкциям оператора. В случае
выхода из строя Телематического оборудования, Арендатор по запросу Арендодателя
обязан незамедлительно предоставить ТС на ДЦ для устранения неисправностей.
12.3. Арендодатель вправе скрытно установить на ТС Охранную систему. Арендодатель
обязуется обеспечить конфиденциальность информации, полученной с использованием
Охранной системы, за исключением случаев, когда предоставление такой информации
обусловлено требованием законодательства и (или) необходимо для установления
местонахождения утраченного, похищенного или угнанного ТС. Подписанием Акта
приема-передачи ТС в аренду Арендатор выражает свое согласие на использование ТС с
установленным Охранными системами, а также на хранение, использование, обработку и
(или) в случаях, предусмотренных законом или Договором передачу третьим лицам
данных, полученных с помощью Охранной системы.
12.4. Арендодатель имеет право осуществлять проверку ТС и условий его использования,
уведомив Арендатора о конкретном времени и месте проверки за 3 (три) рабочих дня до
даты такой проверки. Арендатор обязан обеспечить уполномоченному представителю
Арендодателя доступ к ТС.
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12.5. В случае обнаружения Арендодателем в период Сессии аренды повреждений ТС
(и/или недостатков ТС, возникших по вине Арендатора), либо неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Арендатором условий Договора, Арендодатель вправе
требовать от Арендатора немедленного устранения повреждений ТС и/или надлежащего
исполнения условий Договора, и вправе не выдавать ТС Арендатору после оказания услуг
(выполнения работ) до момента устранения Арендатором повреждений (недостатков) ТС
по согласованию с Арендодателем. При этом, в таком случае арендная плата подлежит
оплате Арендатором в установленном размере.
13. СТРАХОВАНИЕ
13.1. Страхование гражданской ответственности (ОСАГО и ДСАГО).
13.1.1. Арендодатель по своему выбору от своего имени и за свой счет обязуется заключить
со страховой компанией договор обязательного (ОСАГО) и добровольного (ДСАГО)
страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.
13.1.2. Страхование гражданской ответственности при эксплуатации ТС осуществляется в
течение всего Срока аренды.
13.1.3. Лимит застрахованной ответственности по ДСАГО составляет 1,5 млн. руб.
13.1.4. Арендодатель обязуется своевременно обновлять полисы страхования и
предоставлять их Арендатору. Арендатор несет ответственность за последствия, вызванные
отсутствием страхования гражданской ответственности ввиду несвоевременного возврата
ТС по настоящему Договору.
13.1.5. В случае, когда сумма ущерба превышает установленный полисами страхования
ответственности лимит, указанный в п.13.1.3, такой ущерб возмещается Арендатором.
13.1.6. Арендатор обязан знать и соблюдать Правила страхования и любые приложения к
ним, а также условия, изложенные в страховых полисах.
13.2. Имущественное страхование (КАСКО).
13.2.1. В рамках Арендного платежа Арендодатель обязуется обеспечить предоставление
услуги имущественного страхования ТС на Срок аренды (КАСКО), которое должно
охватывать
риски,
связанные
с
гибелью,
утратой
или
повреждением.
Выгодоприобретателем по Договору страхования (Полису) является Арендодатель.
13.2.2. Арендатор обязан знать и соблюдать Правила страхования и любые приложения к
ним, а также условия, изложенные в страховых полисах. Арендатор обязан принять все
разумные меры для снижения риска возникновения любого повреждения или ущерба,
включая хищение либо угон ТС, обеспечить постоянное использование противоугонных
средств, если таковые установлены на ТС, не оставлять в ТС или ином доступном для
третьих лиц месте ключи (к ключам также относятся специальные средства доступа к ТС,
выполненные в отличной от ключа форме) и регистрационные документы, не оставлять ТС
с открытыми (не запертыми на замок) дверями или окнами во время стоянки или остановки
при отсутствии в салоне водителя.
13.2.3. В случае повреждения и (или) утраты ТС как в результате дорожно-транспортного
происшествия, так и по иной причине, Арендатор обязан незамедлительно сообщить об
этом в соответствующие государственные органы (ГИБДД РФ, МВД РФ, Федеральную
противопожарную службу РФ, МЧС РФ и др.), незамедлительно уведомить об этом
Арендодателя позвонив в Клиентскую службу по телефону 8-800-333-16-77, принять меры
к обеспечению сохранности ТС и действовать в соответствии с Правилами страхования,
установленными Страховщиком, и указаниями представителей Страховщика и
Арендодателя.
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13.2.4. Арендатор обязан в течение 3-х (трех) календарных дней предоставить все
необходимые справки, документы и заявления в ДЦ представителю Арендодателя,
позволяющие ему получить страховое возмещение. В случае нарушения сроков Арендатор
обязан оплатить штраф в соответствии с условиями настоящего Договора.
13.2.5. В случае если произошла утрата, повреждение ТС и (или) иное событие, имеющее
признаки страхового случая по соответствующему договору страхования, Арендатор
обязан надлежащим образом и своевременно и в полном объеме выполнить все
обязанности, возложенные на него соответствующими Правилами страхования: в течение
срока, указанного в Правилах страхования, с момента наступления соответствующих
обстоятельств получить и предоставить Арендодателю все документы, относящиеся к ТС,
а также подтверждающие обстоятельства произошедшего страхового случая.
13.2.6. В случае полной конструктивной гибели ТС, Договор аренды считается
прекращенным с даты признания Страховщиком данного события страховым случаем,
подлежащего возмещению Арендодателю и передачи ТС страховщику либо Арендодателю
с оформлением Акта приема-передачи, либо с даты отказа Страховщика признать данное
событие страховым случаем.
13.2.7. В случае хищения (угона) ТС, настоящий Договор считается прекращенным с даты
постановления (уполномоченными на то органами государственной власти РФ) о
возбуждении, либо об отказе в возбуждении уголовного дела по факту хищения (угона).
13.2.8. В случае если в течение 1 (одного) месяца с даты предоставления Арендатором
полного пакета документов Арендодателю (предусмотренных Правилами страхования для
урегулирования страхового случая), необходимых для принятия уполномоченными на то
органами государственной власти РФ решения о возбуждении (отказе в возбуждении)
уголовного дела по факту хищения ТС, или для принятия решения Страховщиком о
признании (об отказе в признании) полной конструктивной гибели ТС страховым случаем,
такие решения не были приняты, Договор аренды считается прекращенным.
13.2.9. В случае, если в выплате страхового возмещения Страховщиком будет отказано,
либо выплата страхового возмещения будет произведена не в полном объеме, Арендатор
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем
соответствующего счета в Мобильном приложении:
13.2.9.1. В случае повреждения ТС, возместить Арендодателю полную стоимость
восстановления ТС либо возместить разницу между выплаченным страховым возмещением
и стоимостью восстановления ТС Арендодателем (при частичном отказе Страховщика в
страховом возмещении);
13.2.9.2. В случае утраты ТС и возмещения ущерба страховой компанией Арендодателю не
в полном объеме, возместить Арендодателю разницу между выплаченным страховым
возмещением и страховой суммой по договору страхования;
13.2.9.3. В случае утраты/полной гибели ТС, возместить Арендодателю причиненные этим
убытки, в том числе рыночную стоимость ТС с учетом НДС.
14 КОНСЬЕРЖ СЕРВИС
14.1. Услуга «Консьерж сервис» включена в стоимость Арендной платы.
14.2. Услуга «Консьерж сервис» включает в себя доставку ТС любым способом по
усмотрению Арендодателя от Арендатора и обратно для организации услуг,
предусмотренных разделами № 9, 10, 13 настоящего Договора, но не более 5 (пяти) раз в
течение всего Срока аренды ТС.
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14.3. Услуга оказывается в пределах административных границ г. Москвы.
14.4. Получение от Арендатора и возврат ТС Арендатору осуществляется по одному
адресу, согласованному Сторонами.
14.5. Для получения услуги «Консьерж сервис» Арендатор должен за 2 (два) календарных
дня до даты оказания услуг, предусмотренных разделами № 9, 10, 13 настоящего Договора,
подать соответствующую заявку посредством Мобильного приложения, внеся
необходимую информацию.
14.6. Для получения услуги «Консьерж сервис» Арендатор обязан обеспечить:
 передачу ТС Арендодателю (передать лично или оставить ТС в согласованном
Сторонами месте), документов и иных принадлежностей ТС: ключ/брелок, ключ
«секретки», Свидетельство о регистрации, Диагностическая карта (если выдавалась),
Сервисная книжка (если выдавалась), страховой полис ОСАГО, - в согласованные
Сторонами дату и время;
 размещение ТС для передачи Арендодателю без нарушений правил ПДД и правил
стоянки;
 техническую исправность ТС, позволяющую транспортировать ТС своим ходом без
нарушения правил дорожного движения (в т.ч. соответствующее давление в шинах, тип
шин, соответствующий сезону);
 передачу ТС Арендодателю в заправленном состоянии (не менее 50% топливного бака);
 отсутствие в ТС личных вещей, предметов Арендатора, а также каких-либо иных вещей
и веществ запрещенных (или имеющих ограничения) к хранению и перевозке.
14.7. Если Арендодатель не смог осуществить получение и/или транспортировку ТС в
связи с невыполнением Арендатором п. 14.5. настоящего Договора, а также в случае отказа
Арендатора от услуги менее, чем за 6 (шесть) часов до согласованного Сторонами времени
передачи ТС, то считается, что услуга однократно оказана Арендодателем.
14.8. Арендатор несет ответственность за возможные издержки, штрафы, претензии
третьих лиц, причиненный Транспортному средству ущерб, связанные с размещением ТС
для целей передачи его Арендодателю.
14.9. ТС считается переданным от Арендодателя к Арендатору в момент, когда
Арендодатель доставил и припарковал ТС по согласованному Сторонами адресу, а также
уведомил об этом Арендатора соответствующим сообщением в Мобильном приложении
и/или посредством электронной почты.
14.10. При получении и передаче ТС Арендодатель фиксирует уровень топлива (литры) в
ТС, фотографирует экстерьер и интерьер ТС на предмет фиксации возможных повреждений
ТС. На основании данных фотографий формируются акты приема и передачи ТС. Если ТС
при получении и/или возврате имеет существенные загрязнения кузова, то в акте делается
соответствующая пометка.
14.11. Срок оказания услуги «Консьерж сервис» составляет 3 (три) часа в одну сторону (от
Арендатора к ДЦ или обратно) с момента получения ТС Арендодателем. Срок оказания
услуги «Консьерж сервис» не включает в себя сроки, связанные с оказанием услуг,
предусмотренных разделами 9, 10, 13 настоящего Договора. Срок оказания услуги
«Консьерж сервис» может быть увеличен в зависимости от дорожных, погодных и иных
условий, адреса, указанного Арендатором.
14.12. После получения ТС Арендодателем для оказания услуг в соответствии с настоящим
разделом Договора, ответственность за возможные повреждения, утерю ТС несет
Арендодатель.
14.13. Пробег ТС, связанный с оказанием услуги «Консьерж сервис», учитывается при
определении фактического пробега за месяц.
14.14. Арендодатель не несет ответственности за сохранность вещей, предметов,
оставленных в ТС.
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15 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
15.1. Помимо иных прав и обязанностей, установленных настоящим Договором, Стороны
также договорились о следующем.
15. 2. Арендатор обязуется:
15.2.1. Соблюдать требования, связанные с порядком использования ТС, предусмотренные
настоящим Договором;
15.2.2. В течение всего срока использования Мобильного приложения обеспечивать
работоспособность устройства Арендатора, посредством которого он использует
Мобильное приложение, а также наличие на счету данного устройства денежных средств в
количестве, достаточном для использования сети «Интернет», а также для совершения
входящих и исходящих вызовов;
15.2.3. Своевременно обновлять Мобильное приложение;
15.2.4. В случае утери/кражи Устройства Арендатора, на котором установлено Мобильное
приложение с учетной записью Арендатора, Арендатор обязуется незамедлительно
сообщить об этом в службу поддержки Арендодателя с помощью Мобильного приложения
или по телефону: 8-800-333-16-77;
15.2.5. Арендатор обязан незамедлительно извещать Арендодателя об угоне и/или хищении
ТС, о любом повреждении ТС, его неисправностях, поломках, ДТП с участием ТС,
претензиях третьих лиц в отношении ТС или в связи с управлением ТС, обо всех
обстоятельствах, в результате которых ТС может быть причинен ущерб или которые какимлибо образом влияют на исполнение настоящего Договора, о факте утраты, приведении в
негодность или повреждении Документов. Арендатор обязан сообщить достоверную
информацию об указанных фактах и выполнять инструкции Арендодателя. Арендатор
обязуется своевременно получить и предоставить Арендодателю все документы,
оформление которых необходимо при наступлении указанных событий;
15.2.6. Арендатор обязан компенсировать Арендодателю повреждения ТС, не связанные с
нормальным износом, указанным в Приложении № 1 настоящего Договора;
15.2.7. Арендатор имеет право согласовать с Арендодателем доступ к управлению ТС не
более 3 (трех) дополнительных водителей. При этом ответственным по Договору остается
Арендатор.
15.2.8. Незамедлительно уведомлять Арендодателя о подаче в отношении Арендатора
заявления о несостоятельности (банкротстве).
15.3. Арендодатель обязан предоставить Арендатору в аренду ТС, а также оказывать услуги
в соответствии с условиями настоящего Договора.
15.4. Арендодатель вправе по своему усмотрению заключить настоящий Договор с лицом,
не соответствующим требованиям, указанным в п. 3.1. настоящего Договора.

16. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД
16.1. Все административные штрафы, наложенные непосредственно на Арендатора,
Арендатор оплачивает самостоятельно.
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16.2. Все административные штрафы, наложенные на Арендодателя соответствующими
государственными органами/организациями за административные правонарушения
Арендатора, в том числе штрафы по постановлениям о возбуждении исполнительного
производства, оплачиваются Арендодателем самостоятельно с дальнейшим возмещением
Арендатором. В целях настоящего Договора Арендатор наделяет Арендодателя
полномочиями производить оплату административных штрафов и иных задолженностей, с
ними связанных, налагаемых непосредственно на Арендатора в процессе пользования ТС
по настоящему Договору.
16.3. Арендатор обязан возместить Арендодателю уплаченный штраф в размере суммы,
указанной в постановлении об административном правонарушении, и комиссии по
организации оплаты (далее- Комиссия) Арендодателем данного штрафа.
16.4. Арендатор осуществляет возврат излишне оплаченного им в бюджет штрафа
самостоятельно и за свой счет.
16.5. Самостоятельная оплата Арендатором штрафа, наложенного на Арендодателя
(п.16.2. настоящего Договора), не освобождает его от оплаты счета, выставленного
Арендодателем в связи с получением соответствующих документов и оплатой данного
штрафа.
16.6. При получении Арендодателем информации о наложении на него штрафа в размере
более 6 000 (шести тысяч) руб., Арендодатель уведомляет по эл. почте Арендатора о
наличии такого штрафа.
16.7. Штрафы размером более 6 000 (шести тысяч) руб. Арендатор имеет право
обжаловать самостоятельно и за свой счет в установленные законодательством сроки,
запросив у Арендодателя соответствующую доверенность и комплект документов.
16.8. Если Арендатор не обжаловал штраф в соответствии с п.16.7 настоящего Договора
в установленные законом сроки и/или не уведомил о результатах обжалования
Арендодателя, то Арендодатель оплачивает соответствующий штраф, а Арендатор обязан
возместить ему расходы в соответствии с п.16.3. настоящего Договора.
16.9. Арендодатель извещает Арендатора о факте нарушения и сумме, которую
необходимо оплатить для компенсации расходов Арендодателя путем уведомления в
Мобильном приложении и/или направления сообщения с информацией о штрафе на эл.
почту Арендатора.
16.10. Арендатор соглашается, что сумма компенсации за оплату административного
штрафа и Комиссии может быть списана с Привязанной банковской карты Арендатора в
течение 3 (трех) календарных дней с даты, когда Арендодателю стало известно о наложении
штрафа или с даты получения Арендодателем Постановления об административном
правонарушении в зависимости от того, какая дата наступит ранее.
16.11. Если Постановление об административном правонарушении будет отменено в
установленном законом порядке, Арендатор вправе потребовать от Арендодателя возврата
суммы компенсации административного штрафа при условии предоставления
Арендодателю соответствующего судебного или административного акта.
16.12. Арендатор обязан в течение срока владения и пользования ТС самостоятельно
оплачивать стоимость принудительной эвакуации (получения ТС со штрафной стоянки), а
также стоимость хранения ТС на штрафной стоянке (спецстоянке) в случае принудительной
эвакуации ТС органами ГИБДД и (или) иными уполномоченными на то органами или
организациями.
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16.13. Арендатор, в течение 24 часов с момента эвакуации автомобиля, обязан предпринять
все возможные и зависящие от него меры, чтобы своими силами и за свой счет обеспечить
получение разрешения на возврат ТС со специализированной (штрафной) стоянки, при
необходимости обеспечить свое участие в оформлении протокола об административном
правонарушении, а также предпринять все возможные и зависящие от него меры, чтобы
обеспечить возврат ТС со специализированной (штрафной) стоянки самостоятельно и за
свой счет.
Если получение ТС со штрафной стоянки (спецстоянки) будет выполнено силами и
средствами Арендодателя, расходы Арендодателя, включая в том числе стоимость
хранения на штрафной стоянке (спецстоянке) ТС и/или перемещения ТС и/или иные
понесенные Арендодателем расходы, связанные с получением ТС со штрафной стоянки
(спецстоянке), подлежат возмещению Арендатором в полном объеме.
16.14.
В случае невозмещения Арендатором Арендодателю суммы административных
штрафов, указанных в настоящем разделе Договора, в течение 3 (трех) календарных дней,
Арендатор обязан помимо суммы в счет оплаты административного штрафа дополнительно
оплатить Арендодателю штраф в размере 50 % от полного размера административного
штрафа.
16.15.
В случае получения Арендодателем за период Сессии аренды Арендатора
административного штрафа за нарушение, квалифицированное как повторное, независимо
от того, является ли для Арендатора оно повторным или нет, Арендатор обязан возместить
расходы Арендодателя на оплату штрафа в полном объеме.
16.16.
Арендатор подтверждает, что ему известно о том, что в некоторых случаях размер
административных штрафов, которые могут быть наложены на Арендодателя как
юридическое лицо, превышает размер штрафов, применяемых к таким же
правонарушениям граждан. Арендатор обязуется компенсировать в порядке,
установленном настоящим разделом Договора, суммы административных штрафов,
наложенных на Арендодателя как юридическое лицо в размере, применяемом для
юридических лиц.

17. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
17.1. Изменение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон.
17.2. Арендатор имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке. При отказе от Договора после приёмки ТС Арендатор обязан
вернуть ТС Арендодателю и завершить Сессию аренды в соответствии условиями раздела
4 настоящего Договора.
17.3. При досрочном отказе Арендатора от Договора, до начала Сессии аренды,
Арендодатель имеет право начислить Арендатору штраф в соответствии с п. 19.21.
настоящего Договора. При досрочном отказе Арендатора от Договора после начала аренды,
а также при досрочном отказе Арендодателя от Договора на основании п.17.5.2-17.5.23
настоящего Договора, осуществляется пересчет Арендной платы в соответствии с
Приложением № 2 к Договору, исходя из периода фактической аренды ТС. Размер
подлежащих доплате Арендатором сумм, исходя из периода фактической аренды ТС,
указан в Приложении № 2 к настоящему Договору. При досрочном отказе Арендатора от
Договора после начала аренды, а также при досрочном отказе Арендодателя от Договора
на основании п.17.5.2-17.5.23 настоящего Договора, Арендная плата, оплаченная
Страница 27 из 47

Арендатором, не возвращается. Единицей расчета Арендной платы является календарный
месяц, поэтому Арендная плата за фактический период аренды ТС не подлежит перерасчету
исходя из количества дней аренды ТС за неполный месяц аренды ТС.
17.4. Арендатор имеет право отказаться от настоящего Договора без штрафов и/или без
пересчета арендной платы в следующих случаях:
17.4.1. Арендодатель не предоставил ТС в срок, предусмотренный настоящим Договором.
17.4.2. ТС не может эксплуатироваться Арендатором более одного месяца по следующим
причинам:
17.4.2.1. Проведение ремонта ТС более одного месяца (датой начала ремонта считается дата
предоставления полного пакета документов по Страховому случаю) кроме
восстановительного ремонта, не связанного со страховым случаем;
17.4.2.2. Непредоставление Арендодателем регистрационных номеров и документов,
которые необходимы для управления ТС (кроме случаев, когда документы были испорчены
или утеряны Арендатором).
17.5. Арендодатель вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от
исполнения настоящего Договора, в следующих случаях:
17.5.1. Арендатор не принял ТС в аренду в срок, предусмотренный настоящим Договором.
Если фактический пробег ТС до истечения Срока аренды достиг Максимального пробега;
17.5.2. Арендатор не погасил задолженность по оплате Арендной платы и не внес
предоплату за текущий учетный период в течение 3 (трех) календарных дней с момента
наступления соответствующей обязанности;
17.5.3. Арендатор допустил несогласованный выезд ТС за пределы Территории
использования ТС;
17.5.4. Арендатор допустил нарушение правил эксплуатации ТС;
17.5.5. Арендатор допустил использования ТС в противоправных целях;
17.5.6. Двукратное игнорирование Арендатором сообщений Арендодателя о
необходимости прекращения нарушений, выявленных при помощи Телематического блока;
17.5.7. Неоднократно выявленные факты Аварийного стиля вождения и игнорирование
предупреждений Арендодателя;
17.5.8. Арендатор ограничивает доступ Арендодателя к ТС вопреки условиям настоящего
Договора;
17.5.9. Нарушение работы / порча / кража Арендатором Телематического блока, охранного
устройства, счетчика пробега и иных узлов и агрегатов ТС;
17.5.10. Несогласованное с Арендодателем внесение изменений в конструкцию,
комплектацию ТС, несанкционированная оклейка, окраска, тюнинг, переоборудование ТС;
17.5.11. Управление Арендатором ТС в состоянии алкогольного, наркотического и т.п.
опьянения;
17.5.12. В случае заключения Арендатором любых соглашений или сделок с третьими
лицами по поводу ТС, связанные с уступкой Арендатором прав на ТС в пользу третьих лиц
либо передачей Арендатором ТС во владение третьих лиц без предварительного
письменного согласия Арендодателя;
17.5.13. Если Арендатор допустит просрочку по оплате причитающихся платежей более
чем на 3 календарных дня;
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17.5.14. Если Арендатор не забрал ТС со штраф-стоянки, на которую ТС было помещено во
время Срока аренды, в установленный Договором срок;
17.5.15. Если общее количество административных штрафов в связи с эксплуатацией ТС
превысит 10 (десять) в течение 2 (двух) месяцев подряд;
17.5.16. Если общая неоплаченная сумма постановлений по делу (-ам) об
административном (-ых) правонарушении (-ях) превысит 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. в
течение 2 (двух) месяцев подряд;
17.5.17. Если на Арендатора наложено административное наказание в виде лишения прав
управления ТС в течение Срока аренды;
17.5.18. Если в отношении Арендатора избрана мера пресечения, либо вынесен приговор,
препятствующие эксплуатации ТС;
17.5.19. Если Арендодателю станет достоверно известно, что Арендатор предоставил
неверные или неполные данные о себе;
17.5.20. Если Арендатор систематически нарушает условия настоящего Договора;
17.5.21. Если Арендатор допустил существенное нарушение условий настоящего Договора;
17.5.22. Если Арендатор не вернул Арендодателю ТС в срок и в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
17.5.23. Если Арендатор до или на момент заключения Договора предоставил неверную,
недостоверную или неполную информацию, или скрыл факты или обстоятельства,
имеющие значение для заключения и/или исполнения Договора.
17.5.24. Если Арендатор становится неплатежеспособным, заявляет о моратории на свои
платежи, в отношении Арендатора подано заявление о несостоятельности (банкротстве).
17.5.25. При уведомлении Арендатора не менее, чем за три дня.
17.6. В случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения настоящего Договора в
соответствии с п.17.5.2.-17.5.25. настоящего Договора,
Арендодатель уведомляет
Арендатора за 1 календарный день о прекращении Договора. Арендатор обязан вернуть ТС
в течение 3 (трех) календарных дней Арендодателю в соответствии с условиями возврата
ТС предусмотренных настоящим Договором. Если Арендатор не вернул ТС Арендодателю
в указанные в настоящем пункте сроки, Арендодатель имеет право заблокировать доступ к
ТС.
18. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
18.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по
Договору.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
19.1. С момента приемки ТС Арендатором до возврата ТС риск случайного повреждения и
гибели ТС, а также ответственность за вред, причиненный ТС как источником повышенной
опасности, несет Арендатор.
19.2. Арендатор несет полную ответственность, в том числе административную, в
отношении любых издержек, штрафов, жалоб, требований и претензий, возникших в
течение всего срока аренды ТС, которые могут быть предъявлены любыми третьими
лицами в течение и после окончания Срока аренды по любому поводу, связанному с
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использованием ТС Арендатором, в том числе, по поводу любых причиненных третьим
лицам убытков.
19.3. В случае утраты и/или повреждения документов, имущества, находящегося в
арендованном Арендатором ТС, включая ключ зажигания, кнопку старт/стоп,
государственных регистрационных знаков ТС, Арендатор обязуется компенсировать все
вызванные этим убытки Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования Арендодателя, а также выплатить Арендодателю штраф в
размере 3 000 (трех тысяч) рублей (НДС не обл.). за каждый факт утраты/повреждения
соответствующего предмета. При этом, Арендатор оплачивает Арендодателю арендную
плату за простой автомобиля за каждый полный и неполный день простоя.
19.4. Если в течение 3-х (трех) календарных дней Арендатор не произвел всех необходимых
для оформления страхового случая действий и/или в случае, если повреждение ТС не
является страховым случаем в соответствии с Правилами страхования ТС, Арендатор
выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (НДС не
обл.), а также причиненный ТС ущерб в полном объеме.
19.5. Начиная с 7 (седьмого) календарного дня после страхового события конструктивная
гибель/угон/ущерб, Арендатор оплачивает штраф в размере 1/20 арендного платежа за
каждый день просрочки предоставления документов в соответствии с правилами
страхования и необходимых для принятия решения о выплате страхового возмещения
Арендодателю.
19.6. Если ТС возвращено с повреждениями, не подпадающими под понятие нормальный
износ в соответствии с Приложением № 1 и/или с отсутствующими элементами ТС, доп.
оборудованием и/или аксессуарами, то Арендатор оплачивает штраф за каждый факт
повреждения или отсутствия данных элементов в соответствии с Приложением № 3 к
настоящему Договору.
19.7. В случае причинения повреждений ТС, не указанных в Приложении № 3, за
повреждение ТС, а также любых скрытых повреждений, обнаруженных при осуществлении
ремонта ТС, Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость восстановительного ремонта,
рассчитанную Арендодателем или привлеченными Арендодателем лицами исходя из
розничных цен на услуги и запасные части у официальных дилеров, а при невозможности
такого расчета – исходя из стоимости фактически проведенного ремонта.
Определение стоимости восстановительного ремонта может осуществляться по
усмотрению Арендодателя как посредством независимой экспертизы, так и посредством
оценки ущерба, стоимости ремонта, произведенной Арендодателем или привлеченными
Арендодателем лицами, в т.ч. на основании заказ-нарядов.
19.8. В случае, если Арендатор не оформил в установленном порядке дорожнотранспортное происшествие (ДТП) и/или скрылся с места ДТП, а также если Арендатор
находился за рулем в состоянии опьянения либо отказался от медицинского
освидетельствования, находился под воздействием лекарственных препаратов,
ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии и/или
скрылся с места ДТП, либо при управлении ТС, будучи лишенным водительского
удостоверения или не имея водительского удостоверения, либо по причинам, которые
могут повлиять на решение страховой компании о выплате страхового возмещения,
Арендатор по требованию Арендодателя выплачивает Арендодателю штраф в размере 150
000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (НДС не обл.) а также возмещает убытки в полном объеме.
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19.9. В случае нарушения Арендатором пунктов п.7.6.1-7.6.17 настоящего Договора,
Арендатор обязан выплатить Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей за каждый факт нарушения (НДС не обл.).
19.10. В случае самовольного отключения, повреждения установленной в ТС
мультимедийной системы или иного установленного оборудования, Арендатор
выплачивает Арендодателю штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей (НДС не обл.).
19.11. В случае самовольного отключения, повреждения установленного в ТС
Телематического блока и/или охранной системы в период аренды Арендатором ТС,
Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей
(НДС не обл.).
19.12. В случае передачи прав управления ТС третьим лицам Арендатор несет
ответственность за действия/бездействия третьих лиц как за свои собственные. При этом,
если Арендатор передал управление ТС третьим лицам в нарушение настоящего Договора,
Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей
(НДС не обл.).
19.13. В случае передачи Арендатором данных для входа в Мобильное приложение любым
третьим лицам либо использования Арендатором Мобильного приложения для
предоставления доступа к аренде ТС любым третьим лицам, Арендатор несет
ответственность за действия/бездействия третьих лиц как за свои собственные, при этом
Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч)
рублей (НДС не обл.).
19.14. В случае нарушения Арендатором условий по ограничению Территории
использования ТС, предусмотренных условиями настоящего Договора, Арендатор
выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей (НДС не
обл.) за каждый случай такого нарушения, а также обязуется компенсировать
Арендодателю размер убытков Арендодателя, связанных с такими нарушениями.
19.15. При заправке Арендатором ТС топливом марки, не соответствующей той, которая
указана в инструкции по эксплуатации, если это привело к причинению ущербу ТС,
Арендатор обязуется возместить Арендодателю в полном объеме убытки и расходы по
ремонту ТС, а также штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей (НДС не обл.).
19.16. В случае предоставления Арендатором Арендодателю неполных, недостоверных,
ложных сведений о себе и/или в случае сокрытия обстоятельств, имеющих значение для
заключения и/или исполнения Договора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора
оплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей (НДС не обл.).
19.17. В случае просрочки возврата ТС из аренды Арендатор оплачивает Арендодателю
штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей (НДС не обл.) за каждый день просрочки.
19.18. В случае выявления фактов Аварийного стиля вождения, Арендатор выплачивает
Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятидесят тысяч) рублей (НДС не обл.) за каждый
выявленный факт Аварийного стиля вождения.
19.19. В случае просрочки Арендатором любого платежа, Арендатор выплачивает
Арендодателю неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день.
19.20. Арендатор выплачивает Арендодателю единовременный штраф за каждое
нарушение сроков прохождения технического обслуживания и шиномонтажа в размере
15 000 (пятнадцати тысяч) рублей (НДС не обл.).
19.21. Если Арендатор отказался от настоящего Договора до приемки ТС, Арендодатель
вправе потребовать от Арендатора оплаты штрафа в размере 4000 (четырёх тысяч) рублей
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(в т.ч. НДС). Если Арендатор не принял ТС в назначенную дату или на следующие сутки,
то считается что, Арендатор отказался от Договора, а Арендодатель вправе потребовать от
Арендатора оплаты штраф в размере 9000 (девяти тысяч) рублей (в т.ч. НДС).
19.22. В случае уведомления Арендодателем о предстоящем прекращении Договора
Арендатора по обстоятельствам, не связанным с действием (бездействием) Арендодателя,
Арендатор обязан немедленно доставить ТС в ДЦ, выбранный Арендатором при получении
ТС, либо в иное место, согласованное Сторонами. В случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности, установленной в настоящем пункте
Договора, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора оплаты штрафа в размере
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (НДС не обл.).
19.23. Все штрафы и пени, начисленные Арендодателем в соответствии с условиями
настоящего раздела 19 Договора, оплачиваются Арендатором на основании требования,
направленного Арендодателем по электронной почте на электронный адрес, указанный
Арендатором при регистрации в Приложении.
19.24. В случае несвоевременного внесения арендного платежа или неоплаты иных
начисленных платежей в соответствии с п.6.3. настоящего Договора, Арендодатель имеет
право заблокировать пользование и/или доступ к ТС.
19.25. Блокировка ТС Арендодателем в соответствии с настоящим Договором не является
основанием для приостановки начисления и/или пересчета суммы арендного платежа.
19.26. Если Арендатор не вернул ТС Арендодателю к окончанию Срока аренды или в сроки,
предусмотренные условиями настоящего Договора, то Арендатор оплачивает штраф в
размере 1/10 ежемесячного арендного платежа за каждый день просрочки возврата ТС. При
этом Арендатор не освобождается от исполнения обязательств по настоящему Договору.
19.27. Дополнительно к указанным в Договоре мерам ответственности Арендатора,
Арендодатель вправе требовать от Арендатора возместить в полном объеме все возникшие
убытки.
19.28. В случае прекращения Договора в связи действием (бездействием) Арендатора,
оставшаяся неиспользованной, часть арендной платы за неполный месяц аренды ТС не
возвращается.
19.29. В случае невозврата ТС Арендатором после прекращения Договора в течение трёх
календарных дней, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора оплатить рыночную
стоимость переданного в аренду ТС и/или штраф в размере пятидесяти процентов от
рыночной стоимости ТС.
19.30. Если Арендатором в нарушение условий настоящего Договора было оформлено ДТП
без вызова сотрудников ГИБДД, но выплаченного Арендодателю страховой компанией
возмещения оказалось недостаточно для полного покрытия ущерба от ДТП, либо страховая
компания отказала в выплате страхового возмещения, Арендатор несет солидарную
обязанность совместно с другими участниками ДТП по оплате суммы ущерба.
19.31. Арендатор оплачивает арендную плату за период, в который невозможно
использовать ТС из-за нарушений Арендатора. В таком случае арендная плата
рассчитывается за количество дней, в течение которых ТС не могло использоваться из-за
нарушений Договора (в т.ч. с момента эвакуации ТС до возврата ТС со специализированной
(штрафной) стоянки). В целях настоящего пункта календарный месяц признается равным
тридцати календарных дням.
19.32. В случае причинения ущерба (повреждения) ТС в результате ДТП, произошедшего
по вине Арендатора или обоюдной вине Арендатора и иного (иных) участника (-ов) ДТП, а
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также в случае, когда установить виновника ДТП не представляется возможным (обоюдной
невиновности Пользователя и иного (иных) участника (-ов) дорожно-транспортного
движения), Пользователь выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей.
19.33. При загрязнении салона ТС, а также курении (в том числе любых видов электронных
сигарет и их аналогов) в салоне ТС, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере
5 000 (Пять тысяч) рублей, а также возмещает расходы Арендодателя на химчистку и
уборку салона. При оставлении в салоне ТС мусора, Арендатор оплачивает Арендодателю
штраф в размере 3000 (Три тысячи) рублей, а также возмещает расходы Арендодателя на
химчистку и уборку салона.
20. ФОРС-МАЖОР
20.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
20.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 20.1 настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору.
20.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 20.1 настоящего Договора,
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
20.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 20.1 настоящего Договора, и
их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего Договора.
21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
21.1. Стороны договорились, что надлежащим уведомлением Стороны считается доставка
информации по адресу Стороны, указанной в настоящем Договоре за исключением случаев,
прямо указанных в настоящем Договоре, когда информация и/или документ, и/или
уведомление подлежат направлению через Мобильное приложение и/или по адресу
электронной почты.
21.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются Сторонами
дополнительным соглашением, который оформляется и подписывается в письменном виде
или в электронном виде в соответствии со следующим порядком подписания Сторонами:
Арендодатель подписывает дополнительное соглашение путем отправки Арендатору
соответствующего уведомления в Приложении, Арендатор подписывает дополнительное
соглашение путем нажатия в Приложении активной клавиши «принять» или отказывается
от дополнительного соглашения нажав в Приложении активную клавишу «отказаться».
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Подписанные Арендатором дополнительные соглашения отправляются на электронную
почту, указанную при регистрации.
21.3. Вся информация, сведения, передаваемые Арендодателем Арендатору, в том числе
посредством Мобильного приложения, электронной почты, являются конфиденциальными
и не подлежат разглашению в течение срока действия Договора, а также в течение пяти лет
с момента прекращения действия Договора.
21.4. Арендатор обязуется уведомлять Арендодателя об изменении места жительства
(регистрации), места пребывания, номера мобильного телефона, адреса электронной почты,
иных данных, предоставленных Арендатором Арендодателю, о перемене имени, фамилии,
изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, изменении реквизитов или
лишении водительского удостоверения, изменении гражданства, иных персональных
данных, а также об утрате вышеуказанных данных, прекращении их действия, признании
их недействительными.
22. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
22.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
22.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в соответствии с законодательством РФ в суде по месту нахождения
Арендодателя, за исключением случаев, когда для отдельных категорий споров действует
исключительная подсудность.

23. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРЕНДОДАТЕЛЕ
Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хендэ Мотор
СНГ»
Адрес: 123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, этажи 31, 32
ОГРН 1077746154067, ИНН 7703623202, КПП 997150001
телефон: +7 (495) 662-55-00

Генеральный директор ООО «Хендэ Мотор СНГ»
Ли Ук
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Приложение № 1 к Договору аренды транспортного средства

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАЛЬНОГО ИЗНОСА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Данное приложение содержит полное описание повреждений ТС, входящих в понятие
«нормальный износ». Повреждения ТС, не указанные в настоящем приложении, считаются
несоответствующими «нормальному износу».
Основные требования к техническому состоянию ТС для возврата Арендодателю:
1 Все узлы и агрегаты ТС находятся в исправном состоянии.
2 Работают все световые приборы.
3 Счетчик пробега, все устройства панели приборов ТС находятся в исправном состоянии.
4 Отсутствуют горящие сигнальные лампы на панели приборов.
5 Уровень масла ДВС и всех рабочих жидкостей в норме.
6 Отсутствуют загрязнения в салоне и на кузове.
1 Внешние элементы кузова ТС
1.1 Царапины до 50 мм в длину, если не достигают металлической основы или пластика, без
деформации металла или пластика (кузова, элементов подвески), без механических
повреждений.
1.2 Повреждения передней части ТС (передний бампер, капот, решетка радиатора),
вызванные попаданием гравия (сколы, без механических повреждений, вмятин, трещин
и т.д.).
1.3 Вмятины, диаметром не более 40 мм, без повреждения ЛКП, при условии не более 1
(одной) вмятины на детали.
1.4 Выгорания и/или повреждения лакокрасочного покрытия кузова, не связанные с
внешним механическим или химическим воздействием, самостоятельным ремонтом
Арендатора
(Обращаем внимание на то, что повреждения лакокрасочного покрытия, а также
изменение цвета вследствие использования рекламных/информационных наклеек на кузове
не относятся к нормальному износу.)
Колеса и шины
2.1 Повреждение лакокрасочного покрытия колпаков колес/легкосплавных дисков,
возникшие в связи с коррозией и окислением металла.
2.2 Царапины колпаков колес/легкосплавных дисков до 50 мм в длину, не имеющих
вмятин, трещин, сколов.
2.3 Шины без внешних повреждений (порезы, проколы и т.п.) с глубиной протектора не
менее 1,6 мм (если ТС сдаетсяс на летних шинах), 4 мм (если ТС сдается на зимних
шинах). Разница износа шин между ведущей и ведомой осью не должна составлять
более 1,5 мм высоты протектора шины. Марка/модель шин соответствует тем, что
указаны в Акте передачи или в согласованном Арендодателем уведомлении (если
шины менял Арендатор по своей инициативе).
2
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3 Остекление, зеркала и осветительные приборы
3.1 Царапины и потертости, если не препятствуют обзору со стороны водителя, а также не
нарушают рассеивание света.
3.2 Мелкие сколы (диаметром до 15 мм), при условии не более 1 (одного) скола на стекло.
Салон
4.1 Незначительная изношенность (потертость без нарушения целостности материала) и
загрязнение элементов, не требующие химической чистки.
4
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Приложение № 2 к Договору аренды транспортного средства

Данное приложение содержит информацию о Тарифном плане и ежемесячной Арендной плате, в зависимости от периода фактической аренды
ТС, при досрочном прекращении Договора по вине или инициативе Арендатора, либо при досрочном отказе Арендодателя от Договора на
основании п.17.5.2-17.5.22 настоящего Договора.
Genesis G70 2.0T AT Premier AWD, 2.0T AT Elegance AWD, 2.0T AT
Elegance Sport AWD, 2.0T AT Advance AWD, 2.0T AT Elegance + SS
AWD, 2.0T AT Advance AWD, 2.0T AT Advance + SS AWD, 2.0T AT
NOV'20_Advance + SS AWD, 2.0T AT Advance Sport AWD, 2.0T AT
Advance + SS AWD, 2.0T AT Advance + SS AWD
2.0T AT Supreme

Genesis G70 2.0T AT Advance Sport RWD
2.0T AT Advance Sport AWD
2.0T AT Supreme
2.0T AT Supreme + Panorama
2.0T AT Supreme + Panorama

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
в связи с
досрочным
прекращением
Договора, руб., с
НДС.

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
в связи с
досрочным
прекращением
Договора, руб., с
НДС.

Период
фактической
аренд

Допустимый
пробег в
мес., км*

Арендная
плата в
месяц,
руб. с
НДС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

545 400
303 000
222 200
181 800
157 560
141 400
129 857
121 200
114 467
109 080
104 673
101 000

Общая
стоимость
по
Договору,
руб. С НДС

545 400
606 000
666 600
727 200
787 800
848 400
909 000
969 600
1 030 200
1 090 800
1 151 400
1 212 000

444 400
404 000
363 600
323 200
282 800
242 400
202 000
161 600
121 200
80 800
40 400
0

Арендная
плата в
месяц,
руб. с
НДС

610 200
339 000
248 600
203 400
176 280
158 200
145 286
135 600
128 067
122 040
117 109
113 000

Общая
стоимость
по
Договору,
руб. С НДС

610 200
678 000
745 800
813 600
881 400
949 200
1 017 000
1 084 800
1 152 600
1 220 400
1 288 200
1 356 000
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497 200
452 000
406 800
361 600
316 400
271 200
226 000
180 800
135 600
90 400
45 200
0

Genesis G70 3.3T AT Ultimate RWD
3.3T AT Ultimate AWD

Арендная
плата в
месяц,
руб. с
НДС

675 000
375 000
275 000
225 000
195 000
175 000
160 714
150 000
141 667
135 000
129 545
125 000

Общая
стоимость
по
Договору,
руб. С НДС

675 000
750 000
825 000
900 000
975 000
1 050 000
1 125 000
1 200 000
1 275 000
1 350 000
1 425 000
1 500 000

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
в связи с
досрочным
прекращением
Договора, руб., с
НДС.

550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

*каждый километр пробега сверх Допустимого пробега оплачивается по ставке 15 руб., включая НДС.
** Оплаченная Арендатором Арендная плата не возвращается, перерасчет Арендной платы, исходя из фактического количества дней аренды ТС за неполный месяц, не
производится.

Genesis GV70 2.2D AT ELEGANCE, 2.5T AT ELEGANCE, 2.2D AT ADVANCE,
2.5T AT ADVANCE, 2.2D AT ADVANCE Smartsense, 2.5T AT ADVANCE
Smartsense, 2.2D AT ADVANCE Sport, 2.5T AT ADVANCE Sport, 2.2D AT
SUPREME, 2.5T AT SUPREME

Период
Допустимый
фактической пробег в
аренд
мес., км*
1
2500
2
2500
3
2500
4
2500
5
2500
6
2500
7
2500
8
2500
9
2500
10
2500
11
2500
12
2500

Арендная
плата в
месяц,
руб. с
НДС
718 200
399 000
292 600
239 400
207 480
186 200
171 000
159 600
150 733
143 640
137 836
133 000

Общая
стоимость
по
Договору,
руб. С
НДС
718 200
798 000
877 800
957 600
1 037 400
1 117 200
1 197 000
1 276 800
1 356 600
1 436 400
1 516 200
1 596 000

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
в связи с
досрочным
прекращением
Договора, руб.,
с НДС.
585 200
532 000
478 800
425 600
372 400
319 200
266 000
212 800
159 600
106 400
53 200
0

Genesis GV70 2.2D AT SUPREME Advanced
Smartsense Pano, 2.5T AT SUPREME
Advanced Smartsense Pano, 2.2D AT
SUPREME Sport, 2.5T AT SUPREME Sport,
2.5T AT ULTIMATE
Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
Арендная Общая
в связи с
плата в
стоимость
досрочным
месяц,
по
прекращением
руб. с
Договору,
Договора, руб.,
НДС
руб. С НДС с НДС.
783 000
783 000
638 000
435 000
870 000
580 000
319 000
957 000
522 000
261 000
1 044 000
464 000
226 200
1 131 000
406 000
203 000
1 218 000
348 000
186 429
1 305 000
290 000
174 000
1 392 000
232 000
164 333
1 479 000
174 000
156 600
1 566 000
116 000
150 273
1 653 000
58 000
145 000
1 740 000
0

Genesis GV70 3.5T AT SUPREME Sport
3.5T AT ULTIMATE

Арендная
плата в
месяц,
руб. с
НДС
847 800
471 000
345 400
282 600
244 920
219 800
201 857
188 400
177 933
169 560
162 709
157 000

Общая
стоимость
по
Договору,
руб. С НДС
847 800
942 000
1 036 200
1 130 400
1 224 600
1 318 800
1 413 000
1 507 200
1 601 400
1 695 600
1 789 800
1 884 000

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
в связи с
досрочным
прекращением
Договора, руб.,
с НДС.
690 800
628 000
565 200
502 400
439 600
376 800
314 000
251 200
188 400
125 600
62 800
0

*каждый километр пробега сверх Допустимого пробега оплачивается по ставке 15 руб., включая НДС.
** Оплаченная Арендатором Арендная плата не возвращается, перерасчет Арендной платы, исходя из фактического количества дней аренды ТС за неполный месяц,
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Genesis G80 2.5T AT Business, 2.5T AT Advance + SS 249HP, 2.5T AT Advance +
Executive, 2.5T AT Advance + HT, 2.5T AT Premium + SS, 2.5T AT Premium +
HT, 2.5T AT Premium + Executive, 2.5T AT Luxury

Период
Допустимый
фактической пробег в
аренд
мес., км*
1
2500
2
2500
3
2500
4
2500
5
2500
6
2500
7
2500
8
2500
9
2500
10
2500
11
2500
12
2500

Арендная
плата в
месяц,
руб. с
НДС
739 800
411 000
301 400
246 600
213 720
191 800
176 143
164 400
155 267
147 960
141 982
137 000

Общая
стоимость
по
Договору,
руб. С НДС
739 800
822 000
904 200
986 400
1 068 600
1 150 800
1 233 000
1 315 200
1 397 400
1 479 600
1 561 800
1 644 000

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
в связи с
досрочным
прекращением
Договора, руб., с
НДС.
602 800
548 000
493 200
438 400
383 600
328 800
274 000
219 200
164 400
109 600
54 800
0

Genesis G80 2.5T AT Luxury + VIP,2.5T AT Luxury
+ ADAS 2, 2.5T AT Elite, 3.5T AT Luxury, 3.5T AT
Luxury + VIP, 3.5T AT Luxury + ADAS 2, 3.5T AT
Elite 379HP

Арендная
плата в
месяц,
руб. с
НДС
804 600
447 000
327 800
268 200
232 440
208 600
191 571
178 800
168 867
160 920
154 418
149 000

Общая
стоимость по
Договору,
руб. С НДС
804 600
894 000
983 400
1 072 800
1 162 200
1 251 600
1 341 000
1 430 400
1 519 800
1 609 200
1 698 600
1 788 000

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
в связи с
досрочным
прекращением
Договора, руб., с
НДС.
655 600
596 000
536 400
476 800
417 200
357 600
298 000
238 400
178 800
119 200
59 600
0

*каждый километр пробега сверх Допустимого пробега оплачивается по ставке 17 руб., включая НДС.
** Оплаченная Арендатором Арендная плата не возвращается, перерасчет Арендной платы, исходя из фактического количества дней аренды ТС за неполный месяц,

Страница 39 из 47

Genesis GV80 2.5T AT Prestige, 2.5T AT Executive, 2.5T AT Executive
3Row, 2.5T AT Premium, 2.5T AT Premium RR seat, 2.5T AT Premium RR
seat 3row, 2.5T AT Premium High-Tech, 2.5T AT Premium High-Tech 3row,
3.0TD AT Executive, 3.0TD AT Executive 3Row, 3.0TD AT Premium, 3.0TD
AT Premium RR seat, 3.0TD AT Premium RR seat 3row

Сумма,
подлежащая
доплате
Общая
Арендатором
Арендная стоимость в связи с
плата в
по
досрочным
Период
Допустимый месяц,
Договору, прекращением
фактической пробег в
руб. с
руб. С
Договора, руб.,
аренд
мес., км*
НДС
НДС
с НДС.
804 600
655 600
1
2500 804 600
894 000
596 000
2
2500 447 000
983 400
536 400
3
2500 327 800
1 072 800
476 800
4
2500 268 200
1 162 200
417 200
5
2500 232 440
1 251 600
357 600
6
2500 208 600
1 341 000
298 000
7
2500 191 571
1 430 400
238 400
8
2500 178 800
1 519 800
178 800
9
2500 168 867
1 609 200
119 200
10
2500 160 920
1 698 600
59 600
11
2500 154 418
1 788 000
0
12
2500 149 000

Genesis GV80 Genesis GV80 2.5T AT Luxury,
2.5T AT Luxury Adv SS, 2.5T AT Luxury Adv
SS 3row, 3.0TD AT Luxury, 3.0TD AT Luxury
Adv SS, 3.0TD AT Luxury Adv SS 3row, 3.0TD
AT Luxury Ultimate, 3.0TD AT Luxury
Ultimate 3-Row, 3.5T AT Premium, 3.5T AT
Premium RR seat, 3.5T AT Premium RR seat
3row, 3.5T AT Premium High-Tech, 3.5T AT
Premium High-Tech 3row
Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
Арендная Общая
в связи с
плата в
стоимость
досрочным
месяц,
по
прекращением
руб. с
Договору,
Договора, руб.,
НДС
руб. С НДС с НДС.
869 400
869 400
708 400
483 000
966 000
644 000
354 200
1 062 600
579 600
289 800
1 159 200
515 200
251 160
1 255 800
450 800
225 400
1 352 400
386 400
207 000
1 449 000
322 000
193 200
1 545 600
257 600
182 467
1 642 200
193 200
173 880
1 738 800
128 800
166 855
1 835 400
64 400
161 000
1 932 000
0

Genesis GV80 3.0TD AT Elite, 3.0TD AT Elite
3-Row, 3.5T AT Luxury, 3.5T AT Luxury Adv
SS, 3.5T AT Luxury Adv SS 3row, 3.5T AT
Luxury Ultimate, 3.5T AT Luxury Ultimate 3Row, 3.5T AT Elite, 3.5T AT Elite 3-Row

Арендная
плата в
месяц,
руб. с
НДС
934 200
519 000
380 600
311 400
269 880
242 200
222 429
207 600
196 067
186 840
179 291
173 000

Общая
стоимость
по
Договору,
руб. С НДС
934 200
1 038 000
1 141 800
1 245 600
1 349 400
1 453 200
1 557 000
1 660 800
1 764 600
1 868 400
1 972 200
2 076 000

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
в связи с
досрочным
прекращением
Договора, руб.,
с НДС.
761 200
692 000
622 800
553 600
484 400
415 200
346 000
276 800
207 600
138 400
69 200
0

*каждый километр пробега сверх Допустимого пробега оплачивается по ставке 17 руб., включая НДС.
** Оплаченная Арендатором Арендная плата не возвращается, перерасчет Арендной платы, исходя из фактического количества дней аренды ТС за неполный месяц,
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G70

G70

Арендна
я плата
в месяц,
руб. с
НДС

Общая
стоимост
ь по
Договору
, руб. С
НДС

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
после
пересчета в
связи с
досрочным
прекращение
м Договора,
руб., с НДС.

Арендна
я плата
в месяц,
руб. с
НДС

G70

Общая
стоимост
ь по
Договору
, руб. С
НДС

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
после
пересчета в
связи с
досрочным
прекращение
м Договора,
руб., с НДС.

Арендна
я плата
в месяц,
руб. с
НДС

Общая
стоимост
ь по
Договору
, руб. С
НДС

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
после
пересчета в
связи с
досрочным
прекращение
м Договора,
руб., с НДС.

Период
фактическо
й аренды

Допустимы
й пробег в
месяц, км

1

2500

303 000

303 000

202 000

339 000

339 000

226 000

375 000

375 000

250 000

2

2500

181 800

363 600

161 600

203 400

406 800

180 800

225 000

450 000

200 000

3

2500

141 400

424 200

121 200

158 200

474 600

135 600

175 000

525 000

150 000

4

2500

121 200

484 800

80 800

135 600

542 400

90 400

150 000

600 000

100 000

5

2500

109 080

545 400

40 400

122 040

610 200

45 200

135 000

675 000

50 000

6

2500

101 000

606 000

0

113 000

678 000

0

125 000

750 000

0
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GV70

GV70

GV70

Период
фактическо
й аренды

Допустимы
й пробег в
месяц, км

1

2500

399 000

399 000

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
после
пересчета в
связи с
досрочным
прекращение
м Договора,
руб., с НДС.
266 000

2

2500

239 400

478 800

212 800

261 000

522 000

232 000

282 600

565 200

251 200

3

2500

186 200

558 600

159 600

203 000

609 000

174 000

219 800

659 400

188 400

4

2500

159 600

638 400

106 400

174 000

696 000

116 000

188 400

753 600

125 600

5

2500

143 640

718 200

53 200

156 600

783 000

58 000

169 560

847 800

62 800

6

2500

133 000

798 000

0

145 000

870 000

0

157 000

942 000

0

Арендна
я плата
в месяц,
руб. с
НДС

Общая
стоимост
ь по
Договору
, руб. С
НДС

Арендна
я плата
в месяц,
руб. с
НДС

Общая
стоимост
ь по
Договору
, руб. С
НДС

435 000

435 000

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
после
пересчета в
связи с
досрочным
прекращение
м Договора,
руб., с НДС.
290 000
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Арендна
я плата
в месяц,
руб. с
НДС

Общая
стоимост
ь по
Договору
, руб. С
НДС

471 000

471 000

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
после
пересчета в
связи с
досрочным
прекращение
м Договора,
руб., с НДС.
314 000

G80

G80

Сумма,
Сумма,
подлежащая
подлежащая
доплате
доплате
Арендная Общая
Арендатором Арендная Общая
Арендатором
Период
Допустимый плата в
стоимость
после
плата в
стоимость
после
фактической
пробег в
месяц,
по
пересчета в
месяц,
по
пересчета в
аренды
месяц, км
руб. с
Договору,
связи с
руб. с
Договору,
связи с
НДС
руб. С НДС
досрочным
НДС
руб. С НДС
досрочным
прекращением
прекращением
Договора, руб.,
Договора, руб.,
с НДС.
с НДС.
411 000
411 000
274 000
447 000
447 000
298 000
1
2500
246 600
493 200
219 200
268 200
536 400
238 400
2
2500
3

2500

191 800

575 400

164 400

208 600

625 800

178 800

4

2500

164 400

657 600

109 600

178 800

715 200

119 200

5

2500

147 960

739 800

54 800

160 920

804 600

59 600

6

2500

137 000

822 000

0

149 000

894 000

0
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GV80

GV80

Арендна
я плата
в месяц,
руб. с
НДС

Общая
стоимост
ь по
Договору
, руб. С
НДС

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
после
пересчета в
связи с
досрочным
прекращение
м Договора,
руб., с НДС.

Арендна
я плата
в месяц,
руб. с
НДС

GV80

Общая
стоимост
ь по
Договору
, руб. С
НДС

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
после
пересчета в
связи с
досрочным
прекращение
м Договора,
руб., с НДС.

Арендна
я плата
в месяц,
руб. с
НДС

Общая
стоимост
ь по
Договору
, руб. С
НДС

Сумма,
подлежащая
доплате
Арендатором
после
пересчета в
связи с
досрочным
прекращение
м Договора,
руб., с НДС.

Период
фактическо
й аренды

Допустимы
й пробег в
месяц, км

1

2500

447 000

447 000

298 000

483 000

483 000

322 000

519 000

519 000

346 000

2

2500

268 200

536 400

238 400

289 800

579 600

257 600

311 400

622 800

276 800

3

2500

208 600

625 800

178 800

225 400

676 200

193 200

242 200

726 600

207 600

4

2500

178 800

715 200

119 200

193 200

772 800

128 800

207 600

830 400

138 400

5

2500

160 920

804 600

59 600

173 880

869 400

64 400

186 840

934 200

69 200

6

2500

149 000

894 000

0

161 000

966 000

0

173 000

1 038 000

0
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Приложение № 3 к Договору аренды транспортного средства

Суммы штрафов, взимаемые за повреждение ТС Арендатором, руб. (НДС не обл.).
Вид повреждения*

Повреждения
кузовных
элементов, не
требующие их
замены (за
каждый
элемент)

G70

Модели автомобилей Genesis
G80
GV80
GV90

Царапины
устраняемые
2 000
полировкой (за каждый элемент)

3 000

5 000

5 000

Царапины/повреждения/вмятины
(диаметр) более 50 мм. требующих
окраса (переднее крыло, двери, 8 000
крышка багажника, бампер), за
каждый элемент.

10 000

12 000

12 000

Царапины/повреждения более 50
мм. -требующие окрас (крыша,
12 000
капот, заднее крыло, боковина
кузова, порог), за каждый элемент

20 000

30 000

30 000

Вмятины диаметром не более 50
5 000
мм (без учета окраса)

8 000

8 000

8 000

Повреждения кузовных элементов, требующие их
замены
(за каждый элемент без учета его окраса),
(переднее крыло, двери, крышка багажника, бампер)

30 000

45 000

55 000

55 000

Повреждения кузовных элементов, требующие их
замены
(за каждый элемент без учета его окраса),
(крыша, капот, заднее крыло, боковина кузова, порог)

30 000

45 000

55 000

55 000

Повреждение накладки бампера/крыла, передн./задн.
(за каждый элемент)

12 000

15 000

15 000

35 000

50 000

50 000

35 000

50 000

50 000

Повреждение заднего фонаря, требующее замены

25 000

50 000

50 000

Повреждение ПТФ, требующее замены за 1шт.

10 000

15 000

15 000

Повреждение бокового зеркала заднего вида,
требующее замены его части или зеркала в сборе
за 1шт.

30 000

40 000

40 000

Повреждение фары головного света, требующее
замены
Повреждение фары дневных ходовых огней,
требующее замены
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Повреждение лобового (ветрового) или заднего
стекла, требующее замены
Повреждение бокового стекла, требующее замены
Повреждение тонировочной пленки
Повреждение элементов интерьера автомобиля,
ремня безопасности, порезы, сколы пластмассы (за
каждый элемент) (за исключением частей
электронных систем автомобиля)
Повреждение электронных элементов интерьера
автомобиля, в т.ч. в результате неправильной
эксплуатации (за каждый элемент)
Повреждение
тканевой/кожаной/комбинированной обшивки
сидений, дверей, приборной панели (за каждый
элемент), рулевого колеса
Повреждение колесной шины, не требующее ее
замены
Повреждение/износ колесной шины, требующее
ее замены (грыжа, порез, деформация и пр.)
Повреждение ЛКП колесного диска, не требующее
замены
Повреждение колесного диска, требующее замены
Утеря запасного колеса
Утеря знака аварийной остановки, аптечки,
огнетушителя, троса, светоотражающего жилета
Утеря домкрата
Утеря, повреждение ключа автомобиля
Утеря или повреждение государственного
регистрационного знака ТС, требующее замены (за
1шт.)
Утеря Свидетельства о регистрации ТС (СТС)
Утеря аксессуаров (прикуривателя, зарядного
устройства для мобильных телефонов, щетки для
очистки снега)
Утеря/повреждение детского кресла
Утеря щетки стеклоочистителя (за 1 шт.)
Загрязнение салона, требующее применения
специальных средств для устранения (за каждый
элемент/каждое место)
Загрязнение салона, не требующее применения
специальных средств для устранения

25 000

40 000

40 000

30 000
7 000

50 000
10 000

50 000
10 000

20 000

30 000

30 000

30 000

60 000

60 000

30 000

40 000

40 000

1 000

3 000

3 000

12 000

25 000

25 000

10 000

15 000

15 000

20 000
20 000

37 000
40 000

37 000
40 000

4 000

4 000

4 000

5 000
20 000

10 000
20 000

10 000
20 000

3 000

3 000

3 000

5 000

5 000

5 000

1 200

1 200

1 200

8 000
1 500

8 000
2 000

8 000
2 000

5 000

10 000

10 000

3 000

3 000

3 000

*Повреждения, не соответствующие понятию нормальный износ на основании Приложения №1 к
настоящему Договору
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Приложение № 4 к Договору аренды транспортного средства

График платежей, которые оплачивает Арендатор на основании заключенного Договора:
Дата платежа

Оплата за период

Итого сумма по договору: _____руб.
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Сумма платежа

