Условия аренды транспортного средства

А. Основные условия аренды
А1. Автомобиль передается Арендатору на срок, указанный в разделе 4. Договора. Арендатор обязуется
своевременно вернуть автомобиль Арендодателю. Возврат автомобиля оформляется и подтверждается путем
подписания Сторонами Акта приема-передачи автомобиля (от Арендатора). При отсутствии подписанного
обеими сторонами Акта, автомобиль считается невозвращенным, а Арендатор продолжает нести
ответственность за сохранность Автомобиля.
А2. Арендатор обязан обеспечить сохранность автомобиля со всеми его комплектующими с момента его
получения и до момента его возврата Арендодателю по Акту приема-передачи.
А3. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя передавать автомобиль во владение,
пользование и/или иным образом переуступать права на автомобиль третьим лицам, не указанным в
Договоре в качестве водителя Арендатора, сдавать автомобиль в субаренду или иным образом
распоряжаться им, заключать с третьими лицами договоры перевозки, транспортных услуг или иные
договоры, в ходе которых используется автомобиль. В случае нарушения настоящего пункта Арендатор несет
ответственность за действия лиц, которым был передан автомобиль, как за свои собственные, и уплачивает
Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, а также полностью возмещает ущерб,
возникший в результате таких действий Арендатора и/или третьих лиц.

В. Страхование автомобиля
В1. Автомобиль застрахован в СПАО «ИНГОССТРАХ» (далее – Страховая компания) по следующим видам
ответственности при эксплуатации на территории РФ: КАСКО, ОСАГО. Арендатор обязан соблюдать правила
страхования, условия, изложенные в страховых полисах, а также выполнять требования Арендодателя и/или
Страховой компании (включая предоставление Предмета аренды для осмотра) согласно действующим
Правилам страхования.

В2. В случае ДТП (событие, в результате которого повреждено транспортное средство/средства, сооружения,
пострадали третьи лица, либо причинен иной материальный ущерб) Арендатор обязуется:
- немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия;
- включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;
- незамедлительно заявить о случившемся в органы МВД (полиция, ГИБДД) или иные компетентные органы
и проинформировать Арендодателя в течение 1-го часа после происшествия. Арендатору запрещается
фиксирование факта ДТП без сообщения в правоохранительные органы. В случае оформления
европротокола с другим участником (участниками) ДТП, Арендатор несет полную ответственность за

корректность заполнения данного документа и возможный отказ в возмещении со стороны Страховой
компании;
- произвести на месте ДТП фото (и видео) съемку всех участвующих в ДТП транспортных средств (ТС), их
местоположения и повреждений. Фото/видео съемка ТС (с VIN-ом и Гос. Номером) производится в
соприкосновении друг с другом и отдельно, на месте ДТП, с учетом конкретных повреждений ТС и с
«привязкой» фотографий и видео к окружающим дорожным и иным объектам, позволяющим
идентифицировать местоположение ДТП;
- записать данные всех участников ДТП (включая номера телефонов), полисов ОСАГО (фотографии полисов
ОСАГО и иных документов участников ДТП). Желательно зафиксировать данные свидетелей ДТП (если есть);
- от сотрудников ГИБДД получить Оригиналы документов, а именно: Протокол об административном
правонарушении, Постановление с точным указанием виновной стороны в ДТП (Постановление
о возбуждении или об отказе в возбуждении дела для ситуаций, где не установлен второй участник
происшествия) и иные документы, необходимые для получения страхового возмещения, с указанием
следующих сведений о транспортных средствах, участвующих в ДТП (марки, модели, государственных
регистрационных знаков, а при отсутствии – VIN); водителях (фамилия, имя, отчество, место жительство);
страховых полисов ОСАГО (серия, номер, наименование страховой организации); всех видимых
повреждений транспортных средств;
- получив от сотрудников ГИБДД Оригиналы документов, необходимо внимательно ознакомиться с их
содержанием. В случае, если в документах не соблюдена полнота сведений, например: отражен не полный
перечень повреждений в результате ДТП, некорректно указаны данные автомобиля/ей, отсутствует угловой
штампа органа внутренних дел, некорректно указаны данные участников происшествия и т.д.; необходимо
обратить внимание сотрудника ГИБДД на факт нарушения полноты сведений и добиться исправления
документов;
- при наличии пострадавших по жизни и здоровью обеспечить внесение информации о потерпевших в
Протокол и Постановление;
- в течение 3-х дней с момента ДТП предоставить Арендодателю оригиналы полученных документов, иных
документов необходимых для получения страхового возмещения по запросу Арендодателя, и автомобиль
для осмотра;
В3. В случае повреждений, вызванных стихийным бедствием или действиями третьих лиц (хулиганство и т.п.),
Арендатор обязуется:
• немедленно сообщить в органы внутренних дел и получить протокол с подробным перечнем
поврежденного имущества;
• в течение 1-го часа с момента происшествия известить Арендодателя;
• в течение 3-х дней предоставить Арендодателю автомобиль для осмотра, протокол и справку из
соответствующего органа МВД России по форме №3.

В4. В случае утраты автомобиля при любых обстоятельствах (угон и пр.) Арендатор обязуется:
• немедленно заявить в органы внутренних дел и получить талон-уведомление, подтверждающий
регистрацию данного происшествия в журнале учета соответствующего органа МВД России;
• немедленно известить Арендодателя и предоставить талон-уведомление, свидетельство о регистрации
транспортного средства, полис ОСАГО и ключ от автомобиля.
В5. Нестраховыми в любом случае являются следующие случаи, когда:
• в момент аварии Арендатор, его представитель либо иное лицо, уполномоченное Арендатором на
управление автомобилем, находилось в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или ином
состоянии, в котором запрещено управлять автомобилем;
• авария произошла по причине нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и хранение
огнеопасных веществ);
• не предоставлены оригиналы документов необходимые для получения страхового возмещения и/или
предоставлен не полный комплект (перечень) оригиналов документов необходимых для получения
страхового возмещения;
• предоставлены документы с содержащие неполные сведения о происшествии, в документах содержаться
ошибки, опечатки и расхождения с другими документами (отсутствуют сведения, идентифицирующие ТС,
перечень повреждения, данные водителей- участников ДТП);
• автомобиль использовался для езды вне дорог общего пользования или в целях обучения вождению;
• повреждены подвеска или салон;
• управление автомобилем осуществлялось лицом, не имеющим права на управление Автомобилем;
• Арендатор, покидая автомобиль на любое время, оставил ключ, документы на автомобиль (Свидетельство о
регистрации транспортного средства и/или полис ОСАГО) в салоне, не поставил автомобиль на
сигнализацию.
В6. Решение о выплате страхового возмещения принимает Страховая компания. При признании события
нестраховым случаем по любой причине и отказе в выплате возмещения, Арендатор возмещает
Арендодателю полный ущерб, причиненный ТС, за собственный счет и вне зависимости его вины в
причинении такого ущерба, при этом размер ущерба определяется в соответствии с п. 2.2.7 Договора.
В случае, если причиной отказа в выплате страхового возмещения, послужили недостатки документов,
представленных Арендатором, непредоставление Арендатором любого документа, сомнение страховой
компании в подлинности таких документов или достоверности, содержащихся в них сведения, или такие
документы не были приняты к рассмотрению Страховой компанией, Арендатор обязан в течение 3-х дней со
дня получения от Арендодателя уведомления о непринятии таких документов страховой компанией
предоставить Арендодателю исправленные документы в соответствии с замечаниями страховой компании.
При отказе предоставить/не предоставлении исправленных документов в установленный срок Арендатор

возмещает полный ущерб за свой счет, при этом размер ущерба определяется в соответствии с п. 2.2.7
Договора.
В7. Комплектующие автомобиля и дополнительное оборудование автомобиля не застрахованы. Риск
случайной гибели и повреждения комплектующих автомобиля и дополнительного оборудования переходит к
Арендатору с момента подписания акта приема-передачи. Арендатор несет полную ответственность за
сохранность комплектующих и дополнительного оборудования автомобиля и обязуется возместить их
стоимость по тарифам Арендодателя, установленным в акте приема-передачи автомобиля и/или на
основании Прейскуранта, действующего у Арендодателя на момент подписания настоящего Договора.
С. Использование автомобиля
С1. Арендатор перед началом эксплуатации автомобиля обязан ознакомиться с правилами пользования им, и
соблюдать правила и рекомендации, установленные заводом изготовителем ТС, связанные с эксплуатацией и
пользованием автомобилем, а также Правила Дорожного Движения (ПДД) и условия настоящего договора.
С2. Арендатор обязуется эксплуатировать автомобиль в пределах территории эксплуатации, указанной в п.5
договора.
С3. Арендатор обязуется не использовать автомобиль для буксировки любых транспортных средств, для
езды с прицепом или вне дорог общего пользования, а также для обучения вождению.
С4. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт автомобиля, а также не вправе производить
никакого вмешательства в конструкцию автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование.
С5. Арендатор обязуется не курить в салоне автомобиля сигареты, в том числе электронные, табачные
изделия и курительные жидкости. В случае выявления Арендодателем по факту возврата автомобиля следов
курения (пепел, запах в салоне и т.д.), Арендодатель фиксирует данные факты в акте приема-передачи/акте
осмотра, и Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей.
С6. Арендатор несет все расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля, в том числе по оплате бензина и
парковочных услуг.
С7. Арендатор обязуется вернуть автомобиль чистым. В случае возврата автомобиля в загрязненном виде
Арендатор оплачивает расходы по мойке, уборке салона и химчистке автомобиля (в случае загрязнения
салона) по тарифам, действующим у Арендодателя. Окончательный осмотр в этом случае может проводится
в отсутствие Арендатора в течение 24 часов после возврата автомобиля. Результаты осмотра фиксируются
Арендодателем в одностороннем Акте осмотра, подписанном представителем Арендодателя. При этом
Арендатор соглашается со всеми выявленными повреждениями, обнаруженными после мойки в результате
окончательного осмотра автомобиля, и обязуется возместить Арендодателю причиненный ущерб.
С8. Арендодатель обязуется за свой счет производить все виды необходимого ремонта автомобиля (в том
числе текущие и капитальные) и своевременное профилактическое обслуживание автомобиля. На период
регламентного ремонта/ технического обслуживания автомобиля Арендодатель обязуется заменить его на
иной автомобиль, имеющейся в наличии у Арендодателя.
С9. Арендатор обязуется:

1) проводить регулярную и тщательную проверку автомобиля;
2) по требованию Арендодателя в указанные им сроки и место предоставлять автомобиль для прохождения
государственного технического осмотра;
3) заправлять Автомобиль топливом марки, указанной в Акте приема-передачи к договору аренды. При
заправке автомобиля топливом другой марки, если это привело к причинению ущерба автомобилю,
Арендатор обязуется возместить Арендодателю в полном объеме возникшие убытки, включая расходы по
ремонту, а также уплатить штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
С10. Возврат автомобиля производится в присутствии представителя Арендодателя путем подписания обеими
сторонами Акта приема-передачи (от Арендатора). Возврат транспортного средства без присутствия
Арендодателя, производится после согласования с Арендодателем места и времени такого возврата по
телефону и электронной почте. Ключи и прилагаемые документы (СТС и ОСАГО) подлежат возврату в пункте
приема Арендодателя. Арендатор обязан направить на адрес электронной почты Арендодателя
rent@europcar.ru (или rent@inspirerent.ru), фотографии ТС (фотографии кузовных элементов автомобиля,
одометра, показателя уровня топлива) не менее 8, сделанные на территории парковочного пространства
Арендодателя с привязкой к геолокации (местоположения). ТС считается принятым с момента проставления
отметки Арендодателем в Акте приема-передачи.
С11. В случае поломки автомобиля при его эксплуатации или в результате ДТП за пределами территории
эксплуатации, установленной договором, Арендатору оказывается техническая поддержка в форме устных
консультаций, при этом Арендатор несет все расходы по доставке автомобиля до места его выдачи,
указанного в договоре аренды, вне зависимости от его вины. Расходы на ремонт автомобиля при этом
возмещаются в соответствии с условиями Договора.
С12. В случае несанкционированного выезда Арендатора за пределы территории эксплуатации договор
аренды расторгается Арендодателем в одностороннем внесудебном порядке, автомобиль подлежит
немедленному возврату или изъятию, а Арендатор оплачивает стоимость услуг за эксплуатацию автомобиля
в пределах соответствующей территории, возмещает все расходы по доставке автомобиля до места его
выдачи и уплачивает штраф в размере обеспечительного платежа по Договору.

D. Платежи
D1. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю за пользование автомобилем арендные платежи в
соответствии с тарифами Арендодателя и на условиях настоящего Договора.
D2. Все платежи в рамках настоящего Договора производятся в российских рублях и должны быть оплачены
в течение 5 дней с даты предъявления Арендодателем требования об оплате.
D3. В случае нарушения Арендатором сроков оплаты любых платежей, указанных в настоящем Договоре,
Арендодатель оставляет за собой право начислить и потребовать уплаты, а Арендатор обязуется уплатить
Арендодателю неустойку в размере 0,2% (Две десятых процента) от несвоевременно уплаченной
Арендатором денежной суммы за каждый день просрочки оплаты.

D4. В случае зафиксированного работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами нарушения Арендатором скоростного режима (30 км/ч и более от максимально разрешенной
скорости, установленной законом на данном участке дороги) и/или размещения ТС на газоне или иной
территории, занятой зелеными насаждениями , Арендодатель оставляет за собой право дополнительно
начислить и потребовать уплаты, а Арендатор обязуется уплатить Арендодателю штраф в размере 5 000 (Пять
тысяч) рублей, либо Арендодатель имеет право удержать в одностороннем порядке без предварительного
письменного согласия Арендатора указанный выше штраф из суммы обеспечения обязательств по Договору.

E. Заключительные положения
E1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
Сторонами всех условий настоящего Договора.
E2. Арендатор вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, предупредив Арендодателя за 1 (один)
день до предполагаемой даты расторжения Договора.
E3. При досрочном расторжении настоящего Договора, равно как и при возврате автомобиля раньше срока,
предусмотренного п. 4. настоящего Договора, производится перерасчет арендных платежей, исходя из срока
использования автомобиля в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора.
E4. В случае любого нарушения Арендатором настоящего Договора, Арендодатель вправе в одностороннем
порядке без какого-либо предварительного уведомления расторгнуть настоящий Договор с немедленным
изъятием автомобиля независимо от его местонахождения. Расходы Арендодателя, возникшие в связи с
таким изъятием, в том числе на выезд сотрудников и транспортировку автомобиля, подлежат возмещению
Арендатором в полном объеме. В этом случае Арендодатель не несет ответственность за пропажу или ущерб,
причиненный вещам или материалам, находившимся в автомобиле в момент изъятия.
E5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
E6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по
возможности, решаться путем переговоров между сторонами.
E7. В случае если стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, то спор подлежит передаче на
рассмотрение в Головинский районный суд города Москвы.
E8. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, будут применяться положения
законодательства РФ.
Е9 Стороны договорились, о возможности использования для подписания документов, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора, электронных либо иных технических средств, а также
воспроизведения подписей Сторон с помощью таких средств (ч.1, ч.2 ст. 160 ГК РФ). Подписание документов
таким способом приравнивается к собственноручной подписи документа и простой письменной форме
документа и порождает для Сторон аналогичные права и обязанности.

Арендодатель

Арендатор

