
Тарифы указаны в рублях. НДС не облагается, на основании ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ. Утверждено Приказом №ИН/11-22 от 25.11.2022 (Приложение №4)

Наименование территории 

эксплуатации

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

Территории запрещенные к 

эксплуатации

EXMR EDMR EDAR EWMR HDAR CDMR CDAR CWMR IDMR IDAR EGAR IGAR SDAR FDAR SFAR FVMD PDAR XFAR

Зона 1 без доплаты без доплаты
без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

Зона 2 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 250,0 300,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

300,0 300,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

300,0

Зона 3 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 400,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

400,0 400,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

400,0

Зона 4 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 450,0 450,0 450,0 450,0 500,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

500,0 500,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

500,0

Зона 5 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 550,0 550,0 550,0 550,0 600,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

600,0 600,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

600,0

1

Территории эксплуатации автомобилей в пределах субъектов РФ

2.6. Эксплуатация автомобилей в категориях: EXMR, EDMR, EDAR, EWMR, HDAR, CDMR, CDAR, CWMR, IDMR, IDAR, EGAR, IGAR, SFAR, SDAR, FVMD, XFAR в Зоне 5 возможна при условии периода аренды от 5-ти суток. В случае 

аренды с периодом до 5-ти суток и эксплуатации автомобиля в Зоне 5, к стоимости услуг добавляются дополнительные сутки и до периода равным 5-ти суткам.

Тариф за 1 сутки

2.3.   Тариф определяется по наиболее удаленной зоне и не суммируется с другими (менее удаленными) зонами.

2.4. Эксплуатация автомобилей в категориях: EXMR, EDMR, EDAR, EWMR, HDAR, CDMR, CDAR, CWMR вне Зоны 1 и в пределах Зоны 2 и 3 возможна при условии периода аренды от 2-х суток. В случае аренды с периодом 1-ни сутки и 

эксплуатации автомобиля в Зонах 2 и 3, к стоимости услуг добавляются дополнительные сутки.

Субъекты Российской Федерации

Москва и Московская область

Смоленская область, Тверская область, Ярославская область, Владимирская область, Ивановская область, Рязанская область, Тульская область, Калужская область.

Псковская область, Новгородская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Вологодская область, Костромская область, Нижегородская область, Кировская область, Республика 

Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Республика Татарстан, Ульяновская область, Республика Мордовия, Самарская область, Пензенская область, Тамбовская область, 

Саратовская область, Липецкая область, Волгоградская область, Воронежская область, Белгородская область, Курская область, Орловская область, Брянская область, Ростовская область.

Краснодарский край (за исключением районов указанных в Зоне №5), Ставропольский край, Республика Калмыкия, Астраханская область, Оренбургская область,  Республика Башкортостан, 

Пермский край, Архангельская область, Республика Карелия, Республика Адыгея

Республика Крым, Черноморское побережье Краснодарского края: Сочинский, Туапсинский, Апшеронский, Мостовской районы; Мурманская область, Свердловская область, Челябинская 

область, Республика Коми

Республики, зоны, области не указанные  в зонах 1-5.

1. Территория эксплуатации автомобилей (Зоны) в пределах субъектов РФ

2. Вариант №1. Тарифы за эксплуатацию автомобилей в Зонах  / Пакет "ВСЕ ДНИ"  (применяется ко всему периоду аренды).

2.1.  Тарифы указаны в рублях (НДС не облагаются, на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ).

2.2.   Тариф за эксплуатацию автомобиля в пределах соответствующей территории оплачивается дополнительно к стоимости аренды автомобиля и рассчитывается исходя из тарифа за 1 сутки и фактического срока аренды.

2.7. Эксплуатация автомобилей за пределами Зона 1 в категориях: FDAR, PDAR запрещена.

Территория 

эксплуатации

2.4.1. Эксплуатация автомобилей в категориях: IDMR, IDAR, EGAR, IGAR, SFAR, SDAR, FVMD, XFAR вне Зоны 1 и в пределах Зоны 2 и 3 возможна при условии периода аренды от 3-х суток. В случае аренды с периодом 1-ни или 2-е суток и 

эксплуатации автомобиля в Зонах 2 и 3, к стоимости услуг добавляются дополнительные сутки.

2.5. Эксплуатация автомобилей в категориях: EXMR, EDMR, EDAR, EWMR, HDAR, CDMR, CDAR, CWMR в Зоне 4 возможна при условии периода аренды от 3-х суток. В случае аренды с периодом до 3-х суток и эксплуатации автомобиля в 

Зоне 4, к стоимости услуг добавляются дополнительные сутки и до периода равным 3-м суткам.

2.5.1. Эксплуатация автомобилей в категориях: IDMR, IDAR, EGAR, IGAR, SFAR, SDAR, FVMD, XFAR в Зоне 4 возможна при условии периода аренды от 4-х суток. В случае аренды с периодом до 4-х суток и эксплуатации автомобиля в Зоне 

4, к стоимости услуг добавляются дополнительные сутки и до периода равным 4-м суткам.



EXMR EDMR EDAR EWMR HDAR CDMR CDAR CWMR IDMR IDAR EGAR IGAR SDAR FDAR SFAR FVMD PDAR XFAR

Зона 1 без доплаты без доплаты
без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

без 

доплаты

Зона 2 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 287,5 287,5 287,5 287,5 345,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

345,0 345,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

345,0

Зона 3 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0 402,5 402,5 402,5 402,5 460,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

460,0 460,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

460,0

Зона 4 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 517,5 517,5 517,5 517,5 575,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

575,0 575,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

575,0

Зона 5 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 632,5 632,5 632,5 632,5 690,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

690,0 690,0
эксплуата-

ция 

запрещена 

690,0

4. Условия.

2

4.8. В случае поломки Автомобиля в результате ДТП при его эксплуатации за пределами территории «Зона 1» оказывается техническая поддержка в форме устных консультаций. При этом Арендатор несет ответственность и все расходы по 

доставке Автомобиля до места его выдачи, указанного в Акте Приема-передачи (от Арендодателя) к настоящему Договору.

Тариф за 1 сутки

4.2.  Выезд за пределы территории эксплуатации автомобиля, указанной в настоящем Приложении, запрещается.

4.3.  В случае несанкционированного выезда Арендатора за пределы территории эксплуатации, согласованной Сторонами в настоящем Приложении, Автомобиль подлежит немедленному возврату, а Арендатор оплачивает штраф в размере 

1000 рублей, за каждый день эксплуатации в несогласованной зоне и возмещает все расходы по доставке автомобиля до места его выдачи, указанного в Акте Приема-передачи (от Арендодателя) к настоящему Договору.

4.4.  В случае поломки автомобиля при его эксплуатации на территории «Зона 1» Арендатору оказывается техническая поддержка в форме устных консультаций, при этом, в случае необходимости, Арендодатель бесплатно предоставляет 

следующие услуги (кроме случаев, указанных в п.4.6. настоящего Приложения): Замена технически неисправного автомобиля по адресу; Эвакуация технически неисправного автомобиля. 

4.5. В случае поломки Автомобиля в результате ДТП в пределах территории «Зона 1» Арендатору оказывается техническая поддержка в форме устных консультаций, при этом, в случае необходимости, Арендодатель бесплатно предоставляет 

следующие услуги (при условии соблюдения Арендатором пунктов указанных в разделе "В" Условий к договору аренды транспортного средства): Замена неисправного автомобиля по адресу; Эвакуация неисправного автомобиля.

4.6. В случаях, когда неисправность или непригодность к дальнейшей эксплуатации вызвана нарушениями условий настоящего Договора, нарушениями Правил дорожного движения и/или нарушением правил пользования Автомобилем со 

стороны Арендатора, Арендатор возмещает Арендодателю все расходы, связанные с эвакуацией, диагностикой и ремонтом неисправного Автомобиля, а также оплачивает стоимость организационных услуг в размере 10% с учетом НДС от 

суммы всех расходов. Размер возмещения определяется на основании Прейскуранта, действующего у Арендодателя на момент подписания настоящего Договора. В случае невозможности определения размера ущерба по Прейскуранту, он 

определяется на основании сметы ремонтной организации, выбранной Арендодателем.

4.7. В случае поломки Автомобиля при его эксплуатации за пределами территории «Зона 1» Арендатору оказывается техническая поддержка в форме устных консультаций. При этом Арендатор несет ответственность и все расходы за 

восстановление технического состояния Автомобиля сторонней ремонтной организацией, согласованной с Арендодателем и/или расходы по доставке Автомобиля до места его выдачи, указанного в Акте Приема-передачи (от Арендодателя) к 

настоящему Договору. В дальнейшем, Арендодатель обязуется компенсировать такие расходы, кроме случаев, когда неисправность или непригодность к дальнейшей эксплуатации вызвана нарушениями условий настоящего Договора, 

нарушениями Правил дорожного движения и/или нарушением правил пользования Автомобилем со стороны Арендатора. В этом случае, Арендатор возмещает Арендодателю все расходы, связанные с эвакуацией, диагностикой и ремонтом 

неисправного Автомобиля, на основании Прейскуранта, действующего у Арендодателя на момент подписания настоящего Договора.  В случае невозможности определения размера ущерба по Прейскуранту, он определяется на основании 

сметы ремонтной организации, выбранной Арендодателем.

3.7.1. Эксплуатация автомобилей в категориях: IDMR, IDAR, EGAR, IGAR, SFAR, SDAR, FVMD, XFAR вне Зоны 1 и в пределах Зоны 2 и 3 возможна при условии периода аренды от 3-х суток. В случае аренды с периодом 1-ни или 2-е суток и 

эксплуатации автомобиля в Зонах 2 и 3, к стоимости услуг добавляются дополнительные сутки.

3.8. Эксплуатация автомобилей в категориях: EXMR, EDMR, EDAR, EWMR, HDAR, CDMR, CDAR, CWMR в Зоне 4 возможна при условии периода аренды от 3-х суток. В случае аренды с периодом до 3-х суток и эксплуатации автомобиля в 

Зоне 4, к стоимости услуг добавляются дополнительные сутки и до периода равным 3-м суткам.

3.8.1. Эксплуатация автомобилей в категориях: IDMR, IDAR, EGAR, IGAR, SFAR, SDAR, FVMD, XFAR в Зоне 4 возможна при условии периода аренды от 4-х суток. В случае аренды с периодом до 4-х суток и эксплуатации автомобиля в Зоне 

4, к стоимости услуг добавляются дополнительные сутки и до периода равным 4-м суткам.

3.8.2. Эксплуатация автомобилей в категориях: EXMR, EDMR, EDAR, EWMR, HDAR, CDMR, CDAR, CWMR, IDMR, IDAR, EGAR, IGAR, SFAR, SDAR, FVMD, XFAR в Зоне 5 возможна при условии периода аренды от 5-ти суток. В случае 

аренды с периодом до 5-ти суток и эксплуатации автомобиля в Зоне 5, к стоимости услуг добавляются дополнительные сутки и до периода равным 5-ти суткам.

3.9. Эксплуатация автомобилей за пределами Зона 1 в категориях: FDAR, PDAR запрещена.

4.1.  Автомобили предоставляются в аренду на условиях их эксплуатации в пределах территории, указанной в настоящем Приложении.

3.6.    По окончании срока аренды формируется отчет на основании данных GPS устройства, в соответствии с которым определяется фактическое количество дней последовательного пребывания в Зонах, используемое для расчета 

окончательной стоимости. 

3.7. Эксплуатация автомобилей в категориях: EXMR, EDMR, EDAR, EWMR, HDAR, CDMR, CDAR, CWMR вне Зоны 1 и в пределах Зоны 2 и 3 возможна при условии периода аренды от 2-х суток. В случае аренды с периодом 1-ни сутки и 

эксплуатации автомобиля в Зонах 2 и 3, к стоимости услуг добавляются дополнительные сутки.

3.3.   Тариф определяется по наиболее удаленной зоне и не суммируется с другими (менее удаленными) зонами.

3. Вариант №2. Тарифы за эксплуатацию автомобилей в Зонах  / Пакет "ВЫБОРОЧНЫЕ ДНИ" (применяется для периода по фактической эксплуатации автомобиля в Зонах).

3.2.   Тариф за эксплуатацию автомобиля в пределах соответствующей территории оплачивается дополнительно к стоимости аренды автомобиля и рассчитывается исходя из тарифа за 1 сутки и фактического количества дней 

последовательного пребывания в Зонах. 

3.4.   В течение аренды может быть несколько различных периодов пребывания в зонах, если эксплуатация в разных Зонах не последовательная.

3.5.   Период пребывания в Зонах считается по полным суткам, приходящимся на период от момента выезда из Зоны и 1 до момента возврата в Зону 1 и в случае последовательного пребывания свыше 4 часов вне Зоны 1.  

Территория 

эксплуатации

3.1.  Тарифы указаны в рублях (НДС не облагаются, на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ).


