
от 01 до 02 дней

Номер п/п
2.4.1.

4.1.1 Дата 4.1.2 Время

4.2.1 Дата 4.2.2 Время

8. Платежи.

Договор аренды транспортного средства №  от  г. Город Москва и МО. Пункт:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: ООО "ИНСПАЙР", ИНН 7714583424, КПП 774301001, 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16 А, стр. 3, этаж 1, пом. V, ком. 1, тел.: +7 (495) 640-82-82

График работы: 09:00-21:00 ежедневно. Телефон: +7 (495) 640-82-82, 8 (800) 777-07-55 

АРЕНДАТОР:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование автомобиль на основании подписанного сторонами акта приема-передачи.
1.2. Данные арендуемого автомобиля, его комплектация, реквизиты правоустанавливающих документов указываются в акте приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.1. Категория автомобиля: 

2. ТАРИФЫ.

2.1. Тарифный план: "Аренда: от 01 до 02 дней"

Цена за 1 сутки без учета опций п. 2.2.3., 2.2.4., 2.2.6.:

Тариф включает неограниченный пробег

Цена «Экстра-часы к сроку аренды»: (действует при задержке возврата автомобиля от 2 до 5 часов, применяется к тарифу "от 03 дней" и выше)

2.1.1. Оплата и расчет в руб. Все цены указаны в руб. 2.1.2. НДС не облагается, на основании п.2 ст.346.11 главы 26.2 НК РФ.

2.1.3. Скидка: 2.1.4. Скидка (п.2.1.3) распространяется только на тариф (п. 2.1).

2.2. Возмещение ущерба Арендатором и опции его ограничения.

2.2.1. Безусловное возмещение (п. 2.2.2. Договора): 0 (ноль).

Количество Цена Сумма

2.2.2. Безусловное возмещение оплачивается Арендатором в случае повреждения, угона или утраты автомобиля в каждом случае, вне зависимости от наличия его вины и соблюдения условий настоящего договора в адрес

Арендодателя в размере, установленном п. 2.2.1. Договора. Безусловное возмещение не подлежит оплате только в случаях, прямо предусмотренных п. 2.2.3.-2.2.4. Договора и не при каких обстоятельствах не является

ограничением ответственности Арендатора и размера ущерба, подлежащего возмещению Арендатором в соответствии с Договором и законом.

2.2.3. Ограничение безусловного возмещения Арендатора за повреждения* автомобиля (SPCDW) – в сутки. При отсутствии иных нарушений условий Договора, Арендатор не производит оплату безусловного возмещения в

случае повреждения автомобиля.

*Повреждение автомобиля (для целей настоящего пункта) означает повреждение кузовных элементов автомобиля и не включает повреждение комплектующих, автошин и стеклянных элементов, а также механические

повреждения внутренних узлов, механизмов и агрегатов автомобиля (двигатель, трансмиссия, подвеска и т.д.), повреждение элементов салона и интерьера, ответственность за которые определяется в размере, установленном

п. 2.2.7. Договора.

2.2.4. Ограничение безусловного возмещения Арендатора за утрату* автомобиля (SPTHW) – в сутки. При отсутствии иных нарушений условий Договора, Арендатор не производит оплату безусловного возмещения в случае

утраты автомобиля.

*Утрата автомобиля (для целей настоящего пункта) означает невозможность эксплуатации автомобиля по любым причинам, в том числе в результате угона, мошенничества, иного выбытия из владения, уничтожения или такого

повреждения автомобиля, в результате которого его эксплуатация стала невозможна и не включает утрату комплектующих.

2.2.5. В случае нарушения условий Договора, а также в случаях, предусмотренных п. В5, В6 Условий аренды, Арендатор несет ответственность в полном размере причиненного ущерба вне зависимости от приобретенных опций

по ограничению безусловного возмещения (п. 2.2.3. – 2.2.4. Договора).

2.2.6. Ограничение возмещения Арендатором ущерба за повреждение или утрату стеклянных элементов автомобиля и автошин (WWI) - в сутки. В случае повреждения и/или утраты следующих элементов автомобиля: стекла

(стеклянные элементы), фары, и автошины, их стоимость не возмещается Арендатором.

2.2.7. Для целей договора, оценка ущерба, причиненного автомобилю, а также расходов на ремонт осуществляется Арендодателем на основании Прейскуранта, действующего у Арендодателя на дату подписания Договора. В

случае невозможности оценки ущерба по Прейскуранту, оценка осуществляется посредством оценки ущерба и/или стоимости ремонта, произведенной в сервисном центре (на станции технического обслуживания), выбранной

Арендодателем и подтверждается сметой. Арендатор соглашается с тем, что для подтверждения стоимости ущерба смета является достаточным документом, а независимая экспертиза не требуется и производится по

усмотрению Арендодателя. При утрате автомобиля размер причиненного ущерба определяется в соответствии с его действительной стоимостью на дату утраты.

Услуга

2.3. Программа Лояльности и Привилегий: 

2.4. Дополнительные услуги:

Перечень, стоимость дополнительных услуг определяется согласно действующему на момент подписания Договора Прейскуранту, размещенному на сайте europcar.ru.
Наименование услуги Ед-ца изм.

Список выбранных дополнительных услуг не является исчерпывающим и может быть дополнен по решению Арендатора. Итого:

3. ИЗДЕРЖКИ И ШТРАФЫ.

3.1. Арендатор несет полную ответственность в отношении любых издержек, штрафов, 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, содержанием автомобиля Арендатором, включая, но не ограничиваясь расходами на парковку, топливо, оплату эвакуации, штрафами,

пени, в т.ч. наложенными органами власти за нарушение ПДД. Сумма штрафа подлежит оплате учитывается в полном размере, в случаях, когда правонарушение в соответствии с постановлением, вынесенным в отношении

Арендодателя (юридического лица), является повторным в соответствии с положениями законодательства. Непредоставление Арендодателем в адрес Арендатора копии постановления, не является основанием для отказа

Арендатора от оплаты штрафа. Суммы штрафов и иные издержки в соответствии с данным пунктом, включаются в расчет итоговой цены договора с добавлением величины организационных услуг в размере 10% от суммы

штрафа/ов или иной составляющей.

3.2. Стоимость проезда Арендатора по платным автодорогам подлежит возмещению Арендодателю. Стоимость проездов в соответствии с данным пунктом, включается в расчет итоговой цены договора с добавлением

величины организационных услуг от стоимости проездов по платной автодороге за сутки, но не менее 30 рублей за сутки.

3.3. Арендатор подтверждает, что ознакомлен с положениями ст. 8.25 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях (Закон г. Москвы от 21.11.2007 г. N 45) и ст. 32 Закона "Об административных

правонарушениях в Санкт-Петербурге" (Закон г. Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70) о запрете размещения автотранспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, и ответственностью,

предусмотренной для Арендатора за нарушение данных положений, как для лица, фактически владеющего и пользующегося автомобилем на момент совершения правонарушения. В случае если в течение периода аренды

будет зафиксировано данное правонарушение, Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 30 000 рублей.

3.4. В случае, когда административным законодательством субъектов предусмотрены дополнительные правонарушения и штрафы за их совершение для лиц фактически владеющих и пользующихся автомобилем, Арендатор

самостоятельно и за свой счет несет риск и ответственность за их нарушение, произошедшее в течение периода аренды.

4. СРОКИ АРЕНДЫ. МЕСТО ВЫДАЧИ АВТОМОБИЛЯ.

4.1. Выдача: 4.1.3. Место:
4.2.4 Количество 

суток аренды: 4.2. Возврат: 4.2.3. Место:

4.3. Время и даты указанные в п.4.1. и п.4.2. являются плановыми. Фактический срок аренды исчисляется с даты подписания акта приема-передачи автомобиля (от Арендодателя). Окончание срока аренды определяется датой

подписания акта приема-передачи автомобиля (от Арендатора). При возврате автомобиля с фактическим превышением планового периода аренды, арендная плата за каждые последующие сутки до даты фактического

возвращения автомобиля Арендодателю взимается в соответствии с тарифным планом "Аренда: от 01 до 02 дней".

4.4. При досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора взимается Дополнительный сбор из расчета: Дополнительный сбор = (фактическое количество суток аренды * стоимость суток по фактическому тарифу) -

(фактическое количество суток аренды * стоимость суток по плановому тарифу).

4.5. В случае невозврата Арендатором арендованного автомобиля в установленные настоящим Договором сроки и не продления настоящего Договора путем внесения предоплаты за аренду Автомобиля на срок продления,

Арендатор несет ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5. ТЕРРИТОРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДМЕТА АРЕНДЫ.

5.1. Территория эксплуатации на территории РФ: Зона 1.
5.2. Тариф: Вариант №1. Пакет "ВСЕ ДНИ".
5.3. 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.

Тариф указывается в разделе 2.4. Договора.
5.4. Тариф определяется по наиболее удаленной зоне и не суммируется с другими (менее удаленными) зонами.                                                                    
5.5. Тарифы и Условия выезда транспортных средств за пределы Территории эксплуатации, определяются согласно действующему на момент подписания Договора Прейскуранту, размещенному на сайте: europcar.ru.
5.6. Территория эксплуатации за пределами территории РФ: не предусмотрено.
5.7. Арендатор ознакомлен с условиями выезда за пределы территории эксплуатации, действующими у Арендодателя и ответственностью за их несоблюдение.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ.

6.1. Наличный расчёт / банковская карта.

6.2. Внесение предоплаты (п.8.3.) производится до момента передачи автомобиля и подписания Акта приема-передачи. В случае продления срока аренды или выбора дополнительных услуг Арендатор обязан произвести

дополнительную оплату (сверх суммы, предусмотренной п. 8.3. настоящего Договора). Окончательный расчет производится при возврате автомобиля Арендодателю на основании Детализации расчетов арендных платежей,

составленной Арендодателем на дату возврата. При этом Детализация расчетов арендных платежей может быть изменена Арендодателем при возникновении дополнительных обязательств Арендатора перед Арендодателем,

включая обязательства, предусмотренные разделом 3 Договора.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АРЕНДАТОРА ПО ДОГОВОРУ.

7.1. Обеспечительный платеж (Денежные средства в обеспечение исполнения обязательств Арендатора по Договору).

Возврат/разблокировка обеспечительного платежа осуществляется в течение 30 суток после подписания Акта приема - передачи (возврата) автомобиля и выполнения всех обязательств Арендатора по 

данному Договору, за вычетом установленных договором сумм.

8.1. Арендные платежи: 8.2. Дополнительные услуги: 8.3. Итого:

9. Настоящий Договор состоит из: 

• Настоящего Договора аренды; • Условий аренды транспортного средства; • Приложения №1 (Территория эксплуатации); • Актов приема-передачи автомобиля (от Арендодателя, от Арендатора).

10. В автомобиле установлено и работает мониторинговое оборудование, определяющее местонахождение автомобиля и маршрут его движения. Арендатор осведомлен и согласен на то, что Арендодателю посредством

данного оборудования известно местонахождение автомобиля и маршрут его движения.

11. Подписывая настоящий договор, Арендатор дает свое согласие на обработку персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; пол; гражданство; серию, номер, дату выдачи паспорта и

иные паспортные данные; данные водительского удостоверения; адрес проживания и регистрации; номер телефона; адрес электронной почты; отсканированное изображение паспорта (водительского удостоверения); тип и

номер счета, реквизиты банковской карты и любые иные данные, которые Арендатор сообщил при заключении или в ходе исполнения договора. Обработка осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и

без этого, и включает совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,

блокирование, уничтожение персональных данных в целях осуществления проверки достоверности и полноты информации об Арендаторе, в целях исполнения договоров, заключенных с Арендодателем, в иных целях,

установленных законодательством РФ. Согласие предоставляется Арендатором на неопределенный срок. Действие согласия может быть прекращено на основании письменного заявления (отзыва согласия) Арендатора.

12. Арендатор подтверждает, что каналы связи, указанные Арендатором в настоящем Договоре (адрес электронной почты, номер мобильного телефона и адрес проживания) являются надлежащим способом информирования

Арендатора, и любой из них может использоваться Арендодателем для направления претензий, уведомлений и других значимых документов и сообщений по настоящему Договору. Арендатор, кроме того, дает свое согласие на

получение информационных материалов компании по указанным каналам связи.

13. Настоящим Арендатор выражает свое согласие со списанием с его банковской карты в безакцептном порядке суммы задолженности по настоящему Договору, а также компенсаций и сумм, указанных в разделе 3 настоящего

Договора.

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР


