
ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

по проекту «Подписка» 

 

Настоящий договор аренды транспортного средства (далее – ТС), заключен между:  

 

Арендодателем: ООО «ИНСПАЙР» ИНН зарегистрированная по адресу  

Арендатором:  

 

о нижеследующем:  

 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

1.1.  Настоящий договор состоит из настоящего Договора, приложений к нему, Акта приема-

передачи и возврата Автомобиля, положений и условий, поименованных в настоящем Договоре и 

размещенных на сайте Арендодателя (https://europcar.ru/), составляющих неотъемлемую часть 

настоящего договора.  

1.2. Арендодатель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в документы, 

составляющие неотъемлемую часть настоящего Договора, размещенные на сайте Арендодателя. 

Указанные изменения условий и положений считаются вступившими в силу и действующими с 

момента публикации (размещения) соответствующих изменений в Договор в сети интернет по 

адресу https://europcar.ru/flex/. Обязанность ознакомления с действующей редакцией возлагается на 

Арендатора. Риск не ознакомления с новой редакцией документов несет Арендатор.  

1.3. Настоящий договор не является Публичным договором и договором проката по смыслу 

статьи 426 Гражданского кодекса.  

1.4. Заключая настоящий Договор, Арендатор подтверждает и гарантирует, что он:  

- соответствует требованиям, указанным на сайте Арендодателя, необходимым для заключения 

Договора и исключает использование Автомобиля в случае, если он перестанет соответствовать 

этим требованиям; 

- является дееспособным гражданином Российской Федерации, не имеющим никаких действующих 

запретов на управление Транспортными средствами; 

- имеет достаточное имущество и доход, позволяющие полностью и в установленный срок 

исполнять обязательства перед Арендодателем по настоящему Договору; 

- не имеет ограничений и запретов на заключение настоящего Договора; 

- предоставил в адрес Арендодателя подлинные документы и сведения; 

- прочитал условия Договора, согласен с их содержанием и осознал их смысл и возникающие в связи 

с подписанием Договора обязательства перед Арендодателем; 

- прочитал и согласился со всеми Условиями и Положениями, составляющими неотъемлемую часть 

настоящего Договора; 

- согласен с обработкой своих персональных данных на условиях, установленных в Политике в 

отношении конфиденциальности, обработки и защиты персональных данных и Согласии на 

обработку персональных данных, размещенных на сайте Арендодателя 

- согласен с передачей своих персональных данных в целях предоставления данных в адрес 

государственных органов, включая, но не ограничиваясь ГИБДД, МАДИ и ГКУ «АМПП»;  

- согласен на безакцептное списание денежных средств со своей банковской карты в счет платежей, 

предусмотренных настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь суммами 

возмещений/штрафов/арендных платежей; 

- согласен с размещением в Автомобиле технических средств, позволяющих отследить 

местонахождение Автомобиля, а также возможные нарушения Договора (датчик дыма, GPS-маяк, 

и проч.), с записью разговоров при обращении в Службу технической поддержки, использованием 

данных геолокации; 

- согласен с тем, что оценка правомерности штрафных санкций, наложенных органами власти за 

нарушение действующего законодательства, убытков, причиненных Арендодателю, ущерба, 

нанесенного Транспортному средству, расходов на ремонт и техническое обслуживание, иных 

расходов осуществляется Арендодателем (в т.ч. при содействии привлеченных для указанных целей 



третьих лиц) с возможностью перевыставления на Арендатора расходов, связанных с такой 

оценкой, а также с правом предъявления требования о возмещении убытков, причиненных 

Арендодателю, имуществу Арендодателя, в случае если будет установлено, что такие расходы и 

убытки явились следствием действий Арендатора. Оценка может осуществляться по усмотрению 

Арендодателя как посредством независимой экспертизы, так и посредством оценки ущерба, 

стоимости ремонта, произведенной в сервисном центре (станции технического обслуживания).  

1.5. Арендатор самостоятельно несет риск нарушения гарантий и заверений, предоставленных 

Арендодателю в п. 1.4. Договора и обязуется возместить все убытки, возникшие у Арендодателя в 

связи с таким нарушением. 

1.6. Арендатор предоставляет Арендодателю по запросу документы, подтверждающие его 

личность и финансовое состояние, включая, но не ограничиваясь: копию водительского 

удостоверения, копию паспорта (все заполненные страницы), справку подтверждающую доход и 

иные документы по требованию Арендодателя.  

1.7.  В случае изменения паспортных данных, данных водительского удостоверения, изменения 

фактического адреса проживания и/или адреса регистрации, номеров телефонов, банковских 

реквизитов, электронного адреса, Арендатор обязан уведомить о таких изменениях Арендодателя в 

срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления таких изменений по электронной 

почте, указанной в реквизитах Арендодателя.  

1.8. В случае окончания срока действия водительского удостоверения, Арендатор обязуется 

произвести замену водительского удостоверения в установленные законодательством сроки и 

сообщить Арендодателю о произошедших изменениях в течение 2х рабочих дней после замены 

водительского удостоверения. Также Арендатор обязуется незамедлительно сообщать 

Арендодателю о факте лишения прав, в этом случае Арендатор 

обязуется немедленно произвести возврат ТС в адрес Арендодателя, при этом обеспечительный 

платеж возврату не подлежит.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставлять Автомобиль (имущество), 

указанное в Приложении № 1 и Акте приема-передачи, во временное владение и пользование, без 

оказания услуг по управлению им, оказывать сопутствующие и дополнительные услуги, 

предусмотренные Договором и Приложениями к нему, а Арендатор обязуется уплачивать 

Арендодателю арендные и иные платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором и 

Приложениями к нему.  

2.2. Автомобиль передается Арендатору для личных нужд, не связанных с предпринимательскими 

или иными коммерческими целями.  

2.3. Арендатор не имеет права передавать Автомобиль в субаренду или иным образом передавать 

право владения, пользования и/или управления Автомобилем иным лицам, кроме случаев, 

предусмотренных п. 2.5 Договора. 

2.4. Автомобиль и его основные характеристики, а также детали аренды, тарифы и иные 

существенные условия аренды согласуются сторонами в Приложении № 1 к Договору.  

2.5. Арендатор имеет право согласовать с Арендодателем доступ к управлению автомобилем не 

более трех дополнительных водителей, принадлежащих к членам семьи Арендатора. Арендатор 

обязуется предоставить Арендодателю паспортные данные и копии водительских удостоверений 

лиц, допускаемых к управлению Автомобилем. При этом ответственность по Договору лежит на 

Арендаторе. Арендатор несёт полную ответственность за действия допущенных к управлению 

Автомобилем дополнительных водителей как за свои собственные.  

2.6. Арендатор обязуется не использовать Автомобиль для буксировки любых транспортных 

средств, для езды с прицепом или вне дорог общего пользования, а также для спортивных 

мероприятий или для обучения вождению. 

2.7. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт Автомобиля, а также не вправе 

производить никакого вмешательства в конструкцию автомобиля и устанавливать на него 

дополнительное оборудование без предварительного письменного согласия Арендодателя. 



2.8. Предмет аренды принадлежит Арендодателю на основании договора аренды транспортного 

средства. Арендодатель подтверждает, что имеет законные основания на передачу Автомобиля в 

аренду.  

 

3. ПОЛУЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ ТС, СРОК АРЕНДЫ 

3.1. Договор заключается на определенный срок, согласованный сторонами в Приложении № 1 к 

Договору.  Договор может быть пролонгирован на новый срок, по согласованию сторон, путем 

подписания сторонами Дополнительного соглашения, при этом Арендодатель не гарантирует 

сохранения коммерческих условий договора на новый срок.  

3.2. Датой начала аренды и датой начала начисления арендных платежей признается дата 

фактического получения Автомобиля Арендатором, зафиксированная путем подписания сторонами 

Акта приема-передачи.  

3.3. Окончание срока аренды не влечет прекращения обязательства Арендатора по внесению 

арендных платежей за владение и пользование Автомобилем до даты его фактического возврата 

и/или исполнения иных обязательств Арендатора, неисполненных к дате возврата Автомобиля. 

3.4. Фактической датой окончания аренды и датой окончания начисления арендных платежей 

является дата подписания Сторонами Акта возврата Автомобиля. При этом если по окончании срока 

аренды Арендатор уклоняется от возврата Автомобиля и/или подписания Акта возврата 

Автомобиля, датой окончания аренды и начисления арендных платежей признается дата изъятия 

Автомобиля, зафиксированная путем подписания Акта возврата Арендодателем. В этом случае 

Арендатор соглашается со всеми повреждениями и недостатками Автомобиля, описанными 

представителем Арендодателя в Акте возврата Автомобиля. Расходы, понесенные Арендодателем 

при изъятии Автомобиля, относятся на счет Арендатора.  

3.5. В случае, когда Автомобиль не может быть возвращен в результате утраты (конструктивная 

гибель, угон), признанной страховым случаем, датой окончания срока аренды и датой окончания 

начисления арендных платежей признается дата принятия решения страховой компанией о выплате 

страхового возмещения.  

3.6. Если утрата Автомобиля в результате хищения не признана страховым случаем, по причинам 

независящим от Арендодателя, то датой окончания аренды и датой окончания начисления арендных 

платежей признается дата возбуждения уголовного дела органами МВД РФ по факту хищения 

Автомобиля.  

3.7.  При окончании срока действия Договора, досрочном расторжении Договора, а также при 

прочих обстоятельствах в соответствии с положениями настоящего Договора (за исключением 

хищения/угона/утраты), Арендатор возвращает Предмет аренды Арендодателю в согласованное 

Сторонами время в офисе Арендодателя, в городе, где производилось получение Предмета Аренды. 

Арендатор обязуется возвратить Автомобиль в последний день аренды. 

3.8. Арендатор возвращает Предмет аренды Арендодателю в чистом виде, c полным баком топлива, 

со всеми принадлежностями и документами (в том числе переданными Арендатору в соответствии 

с актом-приемки передачи Предмета аренды) в состоянии с учетом нормального износа 

определяемому согласно «Порядку определения нормального износа транспортного средства», 

размещенному на сайте Арендодателя.  В случае невозврата каких-либо принадлежностей или 

частей Предмета Аренды, Арендатор компенсирует Арендодателю их стоимость, в соответствии с 

Прейскурантом, размещенным на сайте Арендодателя.  

3.9 Если Арендатор возвращает Предмет договора с повреждениями без предоставления 

документов, необходимых для оформления страхового случая, то Арендатор возмещает стоимость 

повреждений, определяемую согласно прейскуранту, размещенному на сайте Арендодателя, а если 

установить стоимость ремонта на основании прейскуранта невозможно, то согласно смете 

ремонтной организации по выбору Арендодателя.  

 

4. ПРОБЕГ И ТЕРРИТОРИЯ  

4.1. Стороны заключают Договор на определенный максимальный пробег, согласованный 

Сторонами в Приложении № 1 к Договору.  



4.2. Максимальный пробег устанавливается на весь срок и не подлежит изменению в течение срока 

аренды ТС.   

4.3. В случае если по окончании срока аренды общий пробег ТС превысил максимально допустимый 

пробег, согласованный сторонами, Арендатор обязуется оплатить стоимость перепробега согласно 

тарифам, согласованным в Приложении № 1 к Договору.  

4.4. Стороны фиксируют пробег ТС в Акте приема-передачи Автомобиля, на дату передачи 

Автомобиля во владение и пользование Арендатора, и в Акте возврата, на дату возврата/изъятия 

Автомобиля из владения и пользования Арендатора. Общий пробег за период аренды определяется 

как разница между пробегом, отраженным в Акте возврата Автомобиля, при возврате Автомобиля, 

по окончании периода аренды, и пробегом, зафиксированным в Акте приема-передачи при 

получении Автомобиля.  

4.5. Автомобиль может эксплуатироваться в пределах территории, согласованной сторонами в 

Приложении № 1 к Договору.  

 

5. ПЛАТЕЖИ 

5.1. Размер арендных платежей, включающий в себя стоимость владения и пользования 

Автомобилем, а также размер платежей за сопутствующие услуги, определяется в соответствии с 

Приложением № 1 к Договору. 

5.1.1. Арендные платежи рассчитываются помесячно, начиная с даты приема предмета аренды. 

Размер арендного платежа за месяц, определяется как арендный платеж в сутки, умноженный на 

количество календарных дней в соответствующем периоде. 

5.2. Арендатор оплачивает арендный платеж за первый месяц аренды не позднее, чем за 2 рабочих 

дня до момента подписания акта приема-передачи.  

5.3. Вместе с оплатой первого месяца аренды, Арендатор оплачивает обеспечительный платеж в 

размере, указанном в Приложении № 1. Обеспечительный платеж подлежит возврату в течение 30 

дней после подписания сторонами Акта возврата, при условии отсутствия непогашенных 

задолженностей Арендатора перед Арендодателем, кроме случаев, когда Договор аренды 

расторгается досрочно.  

5.4. Обеспечительным платежом для целей настоящего Договора признается платёж, вносимый 

Арендатором на счет Арендодателя и являющийся гарантией исполнения условий настоящего 

Договора, а также средством обеспечения, в случае неоплаты каких-либо платежей по Договору 

и/или причинения Арендатором ущерба Предмету аренды и/или нарушения обязательств 

Арендатора по настоящему Договору. По окончании срока аренды Арендодатель вправе в 

одностороннем порядке удержать соответствующую сумму возмещений из суммы 

обеспечительного платежа. 

5.4. Последующие ежемесячные арендные платежи должны быть оплачены не позднее того же 

числа, когда был подписан акт приема-передачи, в последующих месяцах после приема предмета 

аренды.  

5.4. В случае оказания по заявке Арендатора дополнительных услуг Арендатора, их стоимость 

включается в арендный платеж за месяц, следующий за месяцем оказания услуг.   

5.5. Обязательство Арендатора по оплате счета является исполненным с даты поступления всей 

суммы на расчетный счет Арендодателя. 

5.6. Уплата арендных платежей осуществляется Арендатором независимо от фактического 

использования Предмета аренды. Если Предмет аренды не может быть использован по причине 

технического обслуживания, текущего ремонта или ремонта, связанного с восстановлением 

Предмета аренды после ДТП или его повреждения вследствие действий третьих лиц, а также по 

любым прочим причинам (в том числе риск случайного повреждения (природные явления и т.п.)), 

это не может влиять на обязательство Арендатора уплачивать арендные платежи за исключением 

случаев, когда невозможность такого использования напрямую вызвана виновными действиями или 

бездействием Арендодателя. 

5.7 Любые платежи осуществляются в Российских рублях. Все расходы по осуществлению 

платежей несет плательщик. 



5.8. Арендатор самостоятельно несет расходы на парковку, платные дороги, топливо, оплату 

эвакуации, хранения Автомобиля и стеклоомывающую жидкость.    

5.9. При получении Арендодателем постановления о наложении административного штрафа за 

нарушение ПДД, совершенное за срок действия Договора аренды (в том числе если о 

существовании такого штрафа стало известно после окончания Договора аренды), Арендодатель 

самостоятельно оплачивает такой штраф. При этом, Арендодатель направляет Арендатору 

требование о возмещении суммы оплаченного штрафа, который Арендатор обязан оплатить в срок 

5 календарных дней, в случае неполучения оплаты Арендодатель списывает сумму такого штрафа 

с банковской карты Арендатора. Неполучение Арендодателем оригинала постановления о штрафе 

не освобождает Арендатора от оплаты такого штрафа. С Арендатора также удерживается стоимость 

организационных услуг по оплате данного штрафа в размере 10% от суммы штрафа. 

5.9.1. Автомобиль принадлежит юридическому лицу. Для юридических лиц предусмотрен штраф 

300 000 рублей за парковку на газоне/на грунте на территории г. Москва и 100 000 рублей на 

территории г. Санкт-Петербурга. Данный штраф будет перевыставлен Арендатору в полном 

размере с включением организационных услуг Арендодателя. 

5.10. В случае проезда по платным дорогам в период аренды за счет Арендодателя, стоимость 

проезда Арендатора по платным автодорогам возмещается Арендодателю, путем списания такой 

стоимости с банковской карты Арендатора или оплаты по требованию Арендодателя в течение 5 

дней с даты направления такого требования. Арендатор также обязуется оплатить стоимость 

организационных услуг в размере 10% от стоимости проезда по платной автодороге, но не менее 30 

рублей за сутки. 

 

6. СТРАХОВАНИЕ ТС 

6.1. Арендодатель за свой счет заключает с авторизованной Арендодателем страховой компанией 

договоры страхования в отношении Предмета аренды: 

6.1.1. Договор страхования ОСАГО  

6.1.2. Договор страхования КАСКО   

6.2. В случае, когда произошла утрата, повреждение Предмета аренды в результате Дорожно-

Транспортного происшествия (ДТП), действий третьих лиц, природных факторов, указанных в 

качестве страхового случая в заключенном Арендодателем договоре страхования, Арендатор обязан 

полно и своевременно выполнить все обязанности, возложенные на него Договором и 

соответствующими Правилами страхования: 

6.2.1. Незамедлительно заявить о случившемся в органы МВД (полиция, ГИБДД), МЧС или иные 

компетентные органы и проинформировать Арендодателя; 

6.2.2. В течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления соответствующих обстоятельств 

передать Арендодателю все документы, относящиеся к Предмету аренды и страховому событию (в 

т.ч. все необходимые справки из компетентных органов), фотографии Автомобиля с места 

происшествия, а также письменные объяснения по факту произошедшего, предоставить Предмет 

аренды для осмотра (если применимо) и действовать в соответствии с Правилами страхования.  

6.2.3. 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. 

6.3. Арендатор обязан соблюдать правила страхования, условия, изложенные в страховых полисах, 

а также выполнять требования Арендодателя и/или Страховщика (включая предоставление 

Предмета аренды для осмотра) согласно правилам страхования.  

6.4. В случае, если Страховая компания признает случай нестраховым и/или в выплате страхового 

возмещения будет отказано, Арендатор возмещает Арендодателю убытки, связанные с 

восстановлением предмета Аренды.  

6.5. В случае угона/хищения или конструктивной гибели Предмета аренды, непризнанной 

страховым случаем, Арендатор возмещает Арендодателю реальный ущерб в размере стоимости 

Предмета аренды. 

6.6. Не страховыми в любом случае признаются случаи, когда: 



• в момент аварии Арендатор, его представитель либо иное лицо, уполномоченное 

Арендатором на управление автомобилем, находилось в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения или иного опьянения; 

• авария произошла по причине нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и 

хранение огнеопасных веществ); 

• 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. 

 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДМЕННОГО 

АВТОМОБИЛЯ.  

7.1. Арендодатель своими силами и за свой счет производит техническое обслуживание, текущий 

ремонт и технический осмотр Предмета аренды, а также оказывает в течение периода Аренды 

информационную и консультационную поддержку Арендатору в случае ДТП или возникновения 

неисправности Автомобиля.  

7.2. Под техническим обслуживанием понимается комплекс профилактических мероприятий, 

регламентированных производителем Предмета аренды, и выполняющихся с целью содержания в 

исправном состоянии его основных узлов и агрегатов, обеспечивающих безаварийную 

эксплуатацию Предмета аренды. 

7.2.1.В техническое обслуживание не входит дозаправка топливом, присадки, ремонт и/или замена 

шин и колесных дисков, стеклоомывающая жидкость, мойка (за исключением технической), уборка 

салона. 

7.3. Под ремонтом понимается комплекс работ, выполняющийся при возникновении такой 

необходимости, то есть, когда обозначилась какая-либо неисправность или поломка, затрудняющая 

либо исключающая возможность эксплуатации Предмета аренды и которая не является следствием 

ненормальной эксплуатации Предмета аренды. 

7.4. По окончанию проведения работ Арендодатель уведомляет Арендатора о готовности Предмета 

аренды в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления такой информации от Сервисного 

центра. 

7.5. Неисправности, являющиеся следствием ненормальной эксплуатации Предмета аренды, 

стоимость которых не включена в ежемесячный арендный платеж, и оплачиваемые Арендатором 

дополнительно: 

7.5.1. Механические повреждения элементов подвески, ходовой, тормозной системы, двигателя, 

трансмиссии, выхлопной системы, автошин, колесных дисков, колпаков колес, иных элементов и 

систем; 

7.5.2. Механическое повреждение элементов кузова, остекления, световых приборов; 

7.5.3. Механическое повреждение салона, багажника и/или грузового отсека; 

7.5.4. Повреждение элементов двигателя, трансмиссии, ходовой, рулевого управления, топливной 

системы, системы охлаждения, системы кондиционирования, органов, приборов и элементов 

управления, систем безопасности и прочих систем Предмета аренды, если это вызвано нарушением 

правил эксплуатации согласно Руководству по эксплуатации или неправильным обращением со 

стороны пользователя Предмета аренды и подтверждено заключением авторизованного Сервисного 

центра или независимым экспертом, механические повреждения шин дисков, колес в целом; 

7.5.5. Повреждения, вызванные запрещенной эксплуатацией, как это определено Договором 

аренды; 

7.5.6.  Другие неисправности, возникшие вследствие нарушений условий эксплуатации, описанных 

в Руководстве по эксплуатации Предмета аренды и подтвержденные заключением авторизованного 

Сервисного центра; 



7.6. Арендатор своими силами и за свой счет производит доставку Предмета аренды до офиса 

Арендодателя для осуществления: технического обслуживания, технического осмотра, текущего 

ремонта, сезонной замены шин, кроме случаев, когда такая услуга включена в Договор аренды.;   

7.7. При передаче Автомобиля от Арендатора в адрес Арендодателя согласно п. 7.6. Договора, 

стороны подписывают Акт приема-передачи Автомобиля.  

7.8. Арендодатель обеспечивает за свой счет предоставление Арендатору подменного Автомобиля 

на время технического осмотра, технического обслуживания, ремонта Предмета аренды, кроме 

случаев, предусмотренным п. 7.9. Договора. Подменный Автомобиль предоставляется из 

имеющихся в наличии у Арендодателя  в пределах срока, предусмотренного в Приложении № 1. 

7.9. Подменный Автомобиль за счет Арендодателя не предоставляется в случаях, когда, 

необходимость ремонта возникла в результате виновных действий Арендатора, включая ДТП, где 

Арендатор признан виновным, действий третьих лиц, а также в результате нарушения Арендатором 

правил эксплуатации Автомобиля, установленных заводом-изготовителем, или условий настоящего 

Договора. В этом случае предоставление подменного Автомобиля осуществляется в соответствии с 

условиями, предусмотренными Приложением №1.  

7.10.  Арендодатель предоставляет подменный автомобиль на основании запроса Арендатора не 

ранее чем по истечении 48 часов с момента фиксации отсутствия возможности использования 

основного Автомобиля по договору аренды по техническим причинам. Оценка возможности 

использования Автомобиля по договору аренды проводится Арендодателем.  

7.11. Максимальная продолжительность срока использования подменного автомобиля указывается 

в Приложении №1 к Договору аренды. Неиспользованный срок использования подменного 

автомобиля не компенсируется и не может быть перенесен на другой Договор аренды.  

7.12. Подменный автомобиль подлежит возврату не позднее чем на следующий день после 

истечения количества подменных дней, предусмотренных Приложением №1. За каждый 

следующий день несогласованного использования подменного автомобиля оплата производится в 

размере удвоенного посуточного арендного платежа, за каждый день просрочки, а также Арендатор 

обязуется возместить все дополнительные затраты Арендодателя, возникшие из-за превышения 

сроков аренды. 

7.13. При владении и пользовании подменным автомобилем, Арендатор обязуется соблюдать 

условия Договора аренды, применимые к Предмету аренду. Ответственность при владении и 

пользовании подменным автомобилем идентична ответственности за Предмет аренды, включая, но 

не ограничиваясь ответственностью за штрафы, возникшие в связи с владением и пользованием 

подменным Автомобилем.  

7.14. При передаче Арендодателем Арендатору подменного автомобиля, а также при его возврате 

стороны составляют акт-приемки передачи.  

7.15. Арендатор возвращает документы, переданные совместно с подменным автомобилем, в 

момент возврата подменного автомобиля. Подменный автомобиль возвращается Арендатором в 

чистом виде. Количество топлива в топливном баке на момент возврата должно соответствовать 

количеству топлива на момент передачи подменного Автомобиля Арендатору. В случае такого 

несоответствия Арендатор возмещает Арендодателю затраты на приведение Подменного 

автомобиля в требуемое состояние, включая заправку топливом. 

7.16. В случае если при возврате подменного автомобиля обнаружены повреждения, требующие 

ремонта, Арендатор обязуется возместить Арендодателю стоимость такого ремонта и 

комплектующих, согласно прейскуранту, размещенному на сайте Арендодателя, а если установить 

стоимость ремонта на основании прейскуранта невозможно, то согласно смете ремонтной 

организации по выбору Арендодателя. 

7.17. В случае, когда Автомобиль не может перемещаться самостоятельно в результате ДТП или 

возникшей технической неисправности, Автомобиль доставляется в сервисный центр/ремонтную 

организацию, по указанию Арендодателя, посредством эвакуатора.  

7.18. Эвакуатор предоставляется силами и за счет Арендодателя на территории г. Москва, 

Московской области и г. Санкт-Петербург при обязательном соблюдении следующих условий:  

 - ДТП произошло не по вине Арендатора 



- В возникновении неисправности Автомобиля отсутствует вина Арендатора, и такая неисправность 

является гарантийным случаем 

7.19. В случаях, не указанных в п. 7.18, стоимость Эвакуатора оплачивается Арендатором. При этом 

на территории г. Москва, Московской области и г. Санкт-Петербург, Эвакуатор может быть 

предоставлен силами Арендодателя, в этом случае стоимость эвакуатора подлежит возмещению 

Арендатором, дополнительно оплачиваются организационные услуги по оплате услуг эвакуатора в 

размере 15%.   

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

8.1. В случае нарушения Арендатором срока уплаты любых платежей в пользу Арендодателя, 

Арендодатель имеет право выставить пени в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от 

суммы неуплаты за каждый день просрочки, а Арендатор обязан их оплатить. 

8.2. В случае уклонения Арендатора от оформления ДТП и/или скрытия с места ДТП, помимо 

полного возмещения убытков, Арендодатель вправе выставить Арендатору штраф в размере 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей. 

8.3. В случае самовольного отключения, повреждения установленной в ТС мультимедийной 

системы, телематического блока, охранной системы или иного установленного оборудования в 

период аренды Арендатором ТС, помимо полного возмещения убытков, Арендодатель вправе 

выставить Арендатору штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

8.4. В случае отказа Арендатора от приемки Автомобиля и от подписания Акта приема-передачи 

без оснований, предусмотренных Договором Аренды, или неявки Арендатора для подписания Акта 

приемки передачи ТС, Арендодатель вправе в одностороннем порядке выставить штраф 

Арендатору в размере 2 суточных арендных платежей. 

8.5. В случае передачи прав управления Автомобилем третьим лицам Арендатор несет 

ответственность за действия/бездействия третьих лиц как за свои собственные. При этом, если 

Арендатор передал управление автомобиля третьим лицам без согласия Арендодателя, помимо 

полного возмещения убытков, Арендодатель вправе выставить Арендатору штраф в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

8.6. В случае нарушения Арендатором условий по ограничению Территории использования 

Автомобиля, предусмотренных Договором, помимо полного возмещения убытков, Арендодатель 

вправе выставить Арендатору штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай 

такого нарушения, а также обязуется компенсировать Арендодателю размер убытков Арендодателя, 

связанных с такими нарушениями. 

8.7. В случае просрочки возврата Автомобиля из аренды на срок более 5 дней, Арендодатель вправе 

выставить Арендатору штраф в размере обеспечительного платежа.   

8.8. Помимо полного возмещения убытков, Арендодатель вправе выставить Арендатору 

единовременный штраф за каждое нарушение сроков прохождения технического обслуживания и 

шиномонтажа 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

8.9. Если Арендатор не произвёл всех необходимых для оформления страхового случая действий 

и/или в случае, если повреждение Автомобиля не является страховым случаем в соответствии с 

Правилами или условиями страхования Автомобиля, Арендатор выплачивает Арендодателю 

причинённый данному арендованному Автомобилю ущерб в полном размере. 

8.10. Начиная с 6-го календарного дня после страхового события, а в случае хищения (угона) – 

начиная с 4-го календарного дня, помимо полного возмещения убытков, Арендодатель вправе 

выставить Арендатору штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки 

предоставления документов в соответствии с правилами страхования и необходимых для принятия 

решения о выплате страхового возмещения. 

8.11. В случае несвоевременного внесения арендного платежа, опасного вождения, а также 

нарушения какого-либо обязательства Арендатором, Арендодатель имеет право заблокировать 

пользование и/или доступ к Автомобилю. Блокировка доступа Арендатора к Автомобилю и 

использования ТС происходит только в режиме «Паркинг»/«Парковка». 

8.12. В случае нарушения Арендатором условий настоящего Договора, Арендатор обязуется 

компенсировать Арендодателю размер убытков Арендодателя, связанных с такими нарушениями. 



8.13 Арендатор несет полную ответственность в отношении любых издержек, штрафов, жалоб, 

претензий, возникших в течение срока аренды, которые могут быть предъявлены любыми третьими 

лицами, как в течение срока аренды, так и по его окончании, по любому поводу, связанному с 

использованием, размещением, хранением, содержанием Предмета аренды Арендатором, в том 

числе за убытки и вред, который может быть причинен третьим лицам в процессе эксплуатации 

Предмета аренды в том числе в части, превышающей покрытие Страховым полисом. В случае 

эвакуации Предмета аренды органами ГИБДД и/или другими уполномоченными на то органами 

Арендатор обязуется оплатить стоимость эвакуации, штрафы, иные, связанные с такой эвакуацией 

платежи, а также расходы по хранению на штрафной стоянке или возместить такие убытки 

Арендодателю, в случае если оплата производилась за счет Арендодателя. 

 

 

9. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА  

9.1.  Арендатор имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора Аренды, 

путем направления Арендодателю соответствующего письменного уведомления (включая 

электронную почту) не менее чем за 3 (три) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения.  

9.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора Аренды 

путем направления письменного уведомления (включая электронную почту) Арендатору за 3 (три) 

календарных дня до даты расторжения в следующих случаях:  

9.2.1. По собственному усмотрению в любой момент до подписания Сторонами Акта приема- 

передачи Предмета аренды, при условии возврата обеспечительного платежа и платежа, за первый 

месяц аренды; 

9.2.2. В случае выявления фактов нецелевого использования Автомобиля в коммерческих или 

предпринимательских целях 

9.2.3.  Арендатор более 2 (двух) раз подряд и/или один раз на срок более 5 (пяти) календарных дней 

допустил просрочку в уплате арендных и/или других платежей по Договору Аренды; 

9.2.4. Совокупная сумма неустоек, штрафов и (или) возмещения убытков Арендатора в сторону 

Арендодателя превышает размер обеспечительного платежа; 

9.2.5. Действия и/или бездействие Арендатора прямо или косвенно оказывает негативное влияние 

на деловую репутацию Арендодателя, включая среди прочего распространение Арендатором 

клеветнических или иных негативных сведений об Арендодателе в сети Интернет или иных 

публичных ресурсах; 

9.2.6. Выявлены факты передачи Арендатором Автомобиля третьим лицам без предварительного 

согласования с Арендодателем; 

9.2.7. При заключении Арендатором соглашений с третьими лицами или совершения 

односторонних сделок, предметом которых является Предмет аренды или права на предмет аренды, 

предусмотренные настоящим Договором; 

9.2.8. Арендатор нарушает свои обязательства, предусмотренные Договором и такие нарушения не 

устранены Арендатором с даты получения письменного уведомления Арендодателя об их 

устранении, при условии, что такие нарушения можно было устранить; 

9.2.9.  Арендатор становится неплатежеспособным, заявляет о моратории на свои платежи, в 

отношении него возбуждено дело о банкротстве или любые другие процедуры согласно 

применимому законодательству о банкротстве, несостоятельности или аналогичных 

разбирательствах, или он осуществляет передачу своих прав и обязательств в пользу кредиторов. 

При этом Арендатор обязуется уведомить Арендодателя не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих 

дней о начале в отношении него процедуры банкротства; 

9.2.10. До или на момент заключения Договора Аренды Арендатор предоставил неверную, 

недостоверную или неполную информацию, или скрыл факты или обстоятельства, которые имеют 

такой характер, зная о котором, Арендодатель не заключил бы Договор Аренды вообще или не 

заключил бы его на тех же условиях; 

9.2.11. В случае смерти Арендатора; 



9.2.12. В случае, если Арендатор отказывается забирать и/или не забирает Предмет аренды со 

штрафстоянки и Предмет аренды находится на штрафстоянке более 7 (семи) календарных дней; 

9.2.13. В случае, если Арендатор в течение продолжительного времени не выходит на связь или 

признан компетентными органами государственной власти РФ безвестно отсутствующим, или 

Арендодателю стало известно о невозможности исполнения настоящего Договор аренды со 

стороны Арендатора посредством направления официального письма/сообщения в адрес 

Арендодателя. 

9.3. При досрочном расторжении Договора Аренды по инициативе любой из сторон Арендатор 

обязан уплатить Арендодателю: 

9.3.1. Арендные платежи, подлежащие уплате за период до возврата Предмета аренды, но 

неуплаченные на дату возврата Предмета аренды, в том числе платежи за фактическое пользование 

Предметом аренды, а также неуплаченные суммы за оказанные дополнительные услуги. 

9.3.2. Суммы пеней и компенсаций, предусмотренные настоящим Договором. 

9.3.3. Сумму убытков, связанных с состоянием Предмета аренды на момент возврата в связи с 

ненормальным износом. 

9.3.4. Сумму компенсации за перепробег Предмета аренды на момент возврата, в соответствии со 

стоимостью, указанной в Приложении №1. Плановый пробег на момент досрочного расторжения 

Договора Аренды рассчитывается пропорционально фактическому сроку действия Договора 

Аренды. 

9.4. При досрочном расторжении Договора Аренды Арендодатель в любом случае вправе выставить 

Арендатору штраф в размере обеспечительного платежа. 9.5. При расторжении Договора Аренды 

Арендатор так же обязан возместить все дополнительные расходы, понесенные Арендодателем в 

связи с возвратом автомобиля.  

9.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Приложением и Положением, если такое 

неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли 

Сторон, когда стороны не могли их предвидеть или предотвратить их наступление, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств, а именно: стихийные 

бедствия, пожар, наводнение, землетрясение, а также другие обстоятельства, неподвластные 

контролю Сторон. 

9.7. Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по настоящему 

Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, указанным в пункте 9.6, обязана в 

течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме, обязательным дублированием по электронной 

почте уведомить другую Сторону о начале действия таких обстоятельств и в кратчайшие сроки 

представить другой стороне справку Торгово-промышленной Палаты РФ или другого 

уполномоченного органа, подтверждающего факт наличия таких обстоятельств. Также такая 

Сторона обязана в течение не более 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия 

обстоятельств непреодолимой силы уведомить об этом другую Сторону в письменном виде. 

9.8. Допускается досрочное расторжение Договора, если обстоятельства, указанные в п.9.6 

действуют более 2-х месяцев. 

9.9. Арендодатель имеет право вносить изменения в условия настоящего Договора в одностороннем 

порядке, исключая раздел 5 Договора и Приложение №1, при этом он направляет Арендатору 

уведомление о таких изменениях за 14 календарных дней до вступления в силу таких изменений по 

адресу электронной почты. Арендатор считается ознакомленным и принявшим такие изменения с 

даты отправки электронного письма.   

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и 

разногласия по нему подлежат разрешению в претензионном порядке, которые должны быть 

рассмотрены в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их направления (в т.ч. посредством 

электронной почты или Личного кабинета). В случае, если спор невозможно разрешить в 

претензионном порядке и/или претензия осталась без ответа, любая из Сторон имеет право 



обратиться в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по 

местонахождению (юридическому адресу) Арендодателя.  

10.2 Все уведомления, требования, извещения и любая иная информация (корреспонденция) по 

договору направляется заказным письмом /курьером/по электронной почте. Все расходы по 

доставке корреспонденции возлагаются на отправителя. 

10.3 Стороны признают действительность сообщений, а также светокопии документов, 

направленные и полученные с использованием электронной почты, позволяющей достоверно 

установить, что сообщение и/или документ исходит от Стороны по настоящему Договору. 

Корреспонденция, направленная по электронному адресу, указанному в настоящем договоре 

считается полученной с момента отправки.  

10.4 Стороны пришли к соглашению, что содержание Договора и Приложений, а также сведений, 

направленных Арендодателем Арендатору посредством электронной почты, информация в 

Интернет-ресурсах, а также любые другие сведения и информация, переданные каждой из Сторон 

другой Стороне, являются конфиденциальной информацией. Каждая из сторон обязуется не 

разглашать и не допускать разглашения полученной от другой Стороны конфиденциальной 

информации, а также содержания указанных документов каким-либо третьим лицам в течение срока 

действия Договора, Приложений, а также в течение 5 (пяти) лет с момента окончания срока действия 

указанных документов, за исключением, когда это необходимо в соответствии с законодательством 

РФ. 

10.5. Порядок сбора, обработки, передачи и удаления персональных данных Арендатора 

регулируется Политикой обработки персональных данных, размещенной на Сайте Арендодателя. 

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из 

сторон.  

 

  11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

АРЕНДАТОР 

 


