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1. Территория эксплуатации автомобилей (Зоны) за пределами субъектов РФ
Наименование территории
эксплуатации

Субъекты

Зона А

Республика Беларусь

Зона В

Латвийская Республика, Литовская Республика, Эстонская Республика

Зона С

Финляндская Республика

Территории запрещенные к
эксплуатации

Территории и зоны не указанные в зонах А-С.

2. Тарифы за эксплуатацию автомобилей в Зонах
Тариф за период

Территория эксплуатации

Тарифный план

EXMR, EDMR,
EWMR, EDAR

HDAR, CDMR,
CWMR, CDAR,
IDMR, IDAR, EGAR,
IGAR, FVMD

SFAR, XFAR,
SDAR, FFAR,
PVAR

FDAR, PDAR,
LDAR, XDAR

Зона А

для периода аренды
от 3-х суток и выше

3000

5000

эксплуата-ция
запрещена

эксплуата-ция
запрещена

Зона В

для периода аренды
от 5-и суток и выше

5000

7000

эксплуата-ция
запрещена

эксплуата-ция
запрещена

Зона С

для периода аренды
от 5-и суток и выше

7000

9000

эксплуата-ция
запрещена

эксплуата-ция
запрещена

2.1. Тарифы указаны в рублях (НДС не облагается, на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ).
2.2. Тариф за эксплуатацию автомобиля в пределах соответствующей территории (А или В или С) и для определенной категории, оплачивается
дополнительно к стоимости аренды автомобиля.
2.2.1. Тариф за эксплуатацию в Зонах А, В и С действителен 14 суток (включительно) с момента действия договора аренды транспортного средства. В
случае превышения периода эксплуатации автомобиля свыше 14 суток, тариф оплачивается повторно и действителен на протяжении следующих 14 суток.
2.3. Тариф определяется по наиболее удаленной зоне и суммируется с Зонами - Субъектами РФ:
2.3.1. Зона А суммируется с Зоной 2 Приложения №3 (Вариант №2: Пакет "ВЫБОРОЧНЫЕ ДНИ").
2.3.2. Зоны В и С суммируются с Зоной 4 Приложения №3 (Вариант №2: Пакет "ВЫБОРОЧНЫЕ ДНИ").
2.4. Эксплуатация автомобиля в Зоне А возможна при условии периода аренды от 3-х суток. В случае аренды с периодом до 3-х суток и эксплуатации
автомобиля в Зоне А, к стоимости услуг добавляются дополнительные сутки до периода равным 3-м суткам.
2.5. Эксплуатация автомобиля в Зонах В и С возможна при условии периода аренды от 5-ти суток. В случае аренды с периодом до 5-и суток и
эксплуатации автомобиля в Зонах В и С, к стоимости услуг добавляются дополнительные сутки и до периода равным 5-и суткам.

3. Условия
3.1. Автомобили предоставляются в аренду на условиях их эксплуатации в пределах территории, оговоренной договором аренды и приложениями к нему.
3.2. Выезд за пределы территории эксплуатации, оговоренной договором аренды автомобиля, запрещается.
3.3. В случае несанкционированного выезда Арендатора за пределы территории эксплуатации, согласованной Сторонами, Автомобиль подлежит
немедленному возврату, а Арендатор оплачивает штраф в размере 150000 рублей за эксплуатацию в несогласованной зоне и возмещает все расходы по
доставке автомобиля до места выдачи, указанного в Акте Приема-передачи (от Арендодателя), являющегося приложением к договору аренды автомобиля.
3.4. В случае неисправности Автомобиля на территории Зон А, В и С 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),
являющегося приложением к Договору аренды автомобиля. В дальнейшем, Арендодатель обязуется компенсировать такие расходы, кроме случаев, когда
неисправность или непригодность к дальнейшей эксплуатации вызвана нарушениями условий Договора аренды автомобиля и приложений к нему, а также
нарушениями Правил дорожного движения и/или нарушением со стороны Арендатора и/или пассажиров правил использования Автомобиля, описанных в
руководстве по эксплуатации. В этом случае Арендатор дополнительно возмещает Арендодателю все расходы, связанные с диагностикой и ремонтом
Автомобиля, на основании Прейскуранта, действующего у Арендодателя на момент подписания Договора аренды, либо, если нет возможности на
основании Прейскуранта точно определить размер ущерба, в этом случае размер ущерба определяется на основании сметы из ремонтной организации,
которую выбирает Арендодатель.
3.5. В случае поломки Автомобиля в результате ДТП при его эксплуатации в Зонах А, В и С Арендатору 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 Приемапередачи (от Арендодателя), являющегося приложением к договору аренды автомобиля.
3.6. В случаях ДТП с участием Арендатора в Зонах А, В и С, Арендатор обязан в соответствии с законодательством, действующим на территории, где
произошло ДТП, оформить все необходимые документы о ДТП. Так же Арендатор обязан за свой счет обеспечить нотариально заверенный перевод на
русский язык всех документов, выданных по факту ДТП уполномоченными органами. Оригиналы документов о ДТП и оригинал их нотариально
заверенного перевода должны быть переданы Арендодателю вместе с автомобилем.
3.7. Если законодательство стран, указанных в согласованном сторонами приложении к договору аренды автомобиля о территории эксплуатации,
устанавливает дополнительные требования к автомобилю, водителю и порядку передвижения на автомобиле, то Арендатор самостоятельно и за свой счет
несет риск несоблюдения таких требований и ответственность за их нарушение.
3.8. В случаях, если Арендодатель получит от соответствующих органов страны, где происходила эксплуатация автомобиля на основании договора аренды
транспортного средства, требования об оплате штрафов за нарушения местного законодательства о правилах дорожного движения и/или парковки, а так
же других законов и норм, связанных с использованием автомобиля, переданного во временное владение Арендатору Арендодателем, то Арендатор
обязан компенсировать, в течение 3 (трех) дней с момента получения требования об оплате, Арендодателю полные суммы по всем таким требованиям, а
так же сумму организационных расходов по исполнению этих требований в размере 30 (тридцать) % за каждое требование. При этом Арендодатель
предоставляет информацию о полученных требованиях Арендатору по электронной почте, сообщенной Арендатором как контактный адрес электронной
почты, в договоре аренды автомобиля и приложениях к нему.

