Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО «УКА»
от 01 апреля 2021 года № 03-П

ПРАВИЛА АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.

Термины и определения

Если иного не требует контекст, то перечисленные ниже термины и определения, встречающиеся в
настоящих правилах, имеют следующие значения для целей настоящих Правил аренды транспортных
средств (далее – «Правила аренды»)
Аварийный стиль вождения – повторяющиеся выявленные факты агрессивного вождения, в том числе
резкое маневрирование, резкое ускорение, резкое торможение, дрифт, движение с превышением
разрешенной скоростью более чем на 50 километров в час.
Авторизованный поставщик – юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель,
привлекаемые Арендодателем для оказания услуг и/или выполнения работ, связанных с обслуживанием
Предмета аренды, для покупки (поставки) Предмета аренды, а также для оказания иных услуг и/или работ,
связанных с исполнением Договора аренды.
Акт возврата – документ, подтверждающий факт возврата Арендатором Предмета аренды
Арендодателю с указанием пробега, состояния, комплектности, идентификационного номера Предмета
аренды и других характеристик возвращаемого Предмета аренды.
Акт приема-передачи – документ, подтверждающий передачу Арендодателем и прием Арендатором
Предмета аренды во временное владение и пользование. Акт приема-передачи также составляется
Сторонами в течение срока аренды при передаче и приеме Предмета аренды для оказания услуг по
Договору аренды.
Арендный платеж – фиксированный платеж, указанный в каждом Договоре аренды, который
уплачивается Арендатором на ежемесячной основе, если иное не согласовано Сторонами в Договоре
аренды.
Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Управление корпоративным автопарком»
(сокращенное наименование: ООО «УКА»), зарегистрированное за основным государственным
регистрационным номером 5137746118252.
Арендатор – физическое лицо, заключившее Договор аренды с Арендодателем.
ГОТС – годные остатки транспортного средства (Предмета аренды), подлежащие передаче Арендатором
Страховщику или Арендодателю (на усмотрение Арендодателя) после полной гибели Предмета аренды.
Договор аренды - означает договор аренды транспортного средства без экипажа, а также все изменения
и дополнения к нему, составленный и подписанный Арендодателем и Арендатором в соответствии с
настоящими Правилами аренды.
При возникновении разночтений Договор аренды всегда будет иметь приоритет перед положениями
Правил аренды.
Договор страхования, Полис - договор страхования (либо страховой полис), в соответствии с которым
застрахован Предмет аренды и/или ответственность пользователя Предмета аренды и/или личное
страхования пользователя Предмета аренды при эксплуатации Предмета аренды, включает в себя все
документы, на которые такой договор (полис) ссылается, включая утвержденные Страховщиком правила
страхования.
ДТП – событие, возникшее в процессе движения по дороге Предмета аренды и с его участием, при
котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо
причинен иной материальный ущерб.
Заявка – информация, направляемая Арендатором Арендодателю, содержащая сведения о том,
оказание какой услуги и/или работы Арендатор запрашивает. Арендатор подтверждает в Заявке оплату
услуги и/или работы в соответствии с условиями и стоимостью, согласованными Сторонами в Заявке.
Заявки согласовываются Арендодателем по рабочим дням с 09:00 до 18:00 московского времени. В Заявке
Арендатор обязан указать необходимую для оказания услуги информацию.
Контрактный пробег – согласованное Сторонами в Договоре аренды количество километров, которое
Предмет аренды может проехать при его эксплуатации Арендатором в течение Срока аренды до
возвращения Предмета аренды Арендодателю. Для определения количества километров, которые
проехал Предмет аренды, используются показания счетчика пробега соответствующего Предмета
аренды.
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Личный кабинет – информационная система Арендодателя, предназначенная для удаленного
(дистанционного) взаимодействия с Арендатором в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу https://uka.vtb-leasing.ru в соответствии с офертой «Правила пользования Личным
кабинетом ООО «УКА»».
Обеспечительный платеж – денежная сумма, указанная в Договоре аренды, которую Арендатор
уплачивает Арендодателю в качестве обеспечения исполнения им обязательств, предусмотренных
Договором аренды, в том числе обязанности по возмещению убытков или уплате неустоек (пеней,
штрафов). При наступлении обстоятельств, предусмотренных Правилами аренды и/или Договором
аренды, сумма Обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего
обязательства Арендатора.
Обеспечительный платеж не является задатком, предусмотренным ст.380 ГК РФ, коммерческим
кредитом, предусмотренным ст.823 ГК РФ, авансом и/или предоплатой в счет оплаты причитающихся по
Договору аренды платежей, а является способом обеспечения исполнения обязательств Арендатора по
Договору аренды в соответствии со ст.381.1 ГК РФ.
Оферта - «Правила пользования Личным кабинетом ООО «УКА», размещенные по адресу https://uka.vtbleasing.ru.
Телематическое устройство – система устройств, имеющих функциональную возможность собирать,
обрабатывать и передавать данные о местоположении Предмете аренды, его текущем пробеге иную
информацию о характере эксплуатации Предмета аренды, а также позволяющая реализовать блокировку
пользования Предметом аренды.
Пользователь – физическое лицо старше 18 (восемнадцати) лет, обладающее гражданством Российской
Федерации и допущенное Арендатором к управлению Предметом аренды. Пользователь должен
обладать дееспособностью, иметь действующие на территории Российской Федерации водительское
удостоверение соответствующей категории и не быть лишенным права управления транспортным
средством. Стороны вправе изменить и/или дополнить требования к Пользователю в Договоре аренды.
Стороны отдельно оговорили, что соответствие Пользователя требованиям, указанным в настоящем
абзаце Правил аренды и Договоре аренды, имеет существенное значение, в том числе для расчета
Арендного платежа, заключения и условия действия Договоров страхования.
Правила оказания услуг – Правила оказания услуг по Договору аренды (Приложение №1 к настоящим
Правилам аренды), в которых определены условия и содержание услуг, предоставляемых
Арендодателем по Договору аренды, регламентируют порядок согласования и оказания услуг/выполнения
работ.
Предельный размер штрафов – совокупный размер административных штрафов, наложенных и/или
подлежащих взысканию с Арендатора, в связи с эксплуатацией Предмета аренды равный 330 000 (триста
тридцать тысяч) рублей.
Предмет аренды – транспортное средство (в том числе его комплектующие и установленное на нем
дополнительное оборудование), указанное в Договоре аренды и передаваемое Арендодателем во
временное владение и пользование Арендатору.
Преимущественное местонахождение – населенный пункт, который является основным местом
эксплуатации Предмета аренды в течение Срока аренды, указывается в Договоре аренды.
Простая электронная подпись (ПЭП) – электронная подпись, которая посредством использования
кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным
лицом.
Руководство по возврату – Руководство по возврату Предмета аренды (Приложение №2 к настоящим
Правилам аренды), которое содержит полное описание повреждений Предмета аренды, входящих в
понятие «нормальный износ». Повреждения Предмета аренды, не указанные в настоящем Руководстве,
считаются несоответствующими «нормальному износу», при этом стоимость восстановительного ремонта
по таким повреждениям Арендатор должен компенсировать Арендодателю в соответствии с условиями
Договора аренды и Правил аренды.
Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации,
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по сетевому адресу: https://vtb-leasing.ru/drivecars
Сервисная станция - территория Авторизованного поставщика, на которой оказываются Арендатору
услуги/работы по техническому обслуживанию (плановое, внеплановое, гарантийное) Предмета аренды,
проведения диагностики и оценки состояния Предмета аренды, а также определения причин
возникновения неисправностей Предмета аренды и иные услуги, предусмотренные Правилами оказания
услуг.
Служба поддержки водителей» (СПВ) – контактный центр Арендодателя, взаимодействующий с
Арендатором и Авторизованными поставщиками для организации, координации и контроля оказываемых
услуг, а также для консультирования Арендатора/Пользователя по вопросам эксплуатации и действий в
экстренных случаях. Арендатор обращается в СПВ посредством телефонного звонка на номер (+7-800700-81-90) или путем размещения запроса на электронный ящик Арендодателя, размещенный по адресу:
carservice@uka.msk.ru. СПВ принимает и обрабатывает обращения Арендатора/Пользователя в рабочие
дни с 09:00 до 18:00 по московскому времени. В случае оказания услуги Арендатору «Помощь на дороге»
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(раздел 10 Правил оказания услуг) СПВ в выходные дни, а также в рабочие дни с 18:00 до 09:00 по
московскому времени оказывает поддержку в экстренных ситуациях (поломка на дороге, ДТП или
страховой случай).
Срок аренды – указанный в Договоре аренды период времени в месяцах (включая дни передачи и
возврата Предмета аренды), на который Предмет аренды передается Арендатору во временное владение
и пользование. Если последний день Срока аренды приходится на нерабочий день, днем окончания Срока
аренды считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Стороны или Сторона – Арендодатель и Арендатор, упоминаемые совместно или по отдельности.
Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном Договором
страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии
(страховых взносов) и размер страхового возмещения при наступлении страхового случая.
Страховое возмещение – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном Договором
страхования, и выплачивается Страховщиком при наступлении страхового случая в пределах
определенной Договором страхования страховой суммы
Страховщик (страховая компания) – юридическое лицо, которое в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации имеет право оказывать услуги по страхованию и с которым
Арендодатель заключил соответствующий Договор страхования.
Фактический пробег – количество километров, которое Предмет аренды фактически проезжает в
течение Срока аренды согласно показаниям приборов Предмета аренды.
Шинный центр – территория Авторизованного поставщика, на которой оказываются Арендатору услуги
поставки, хранения, замены, транспортировки, балансировки и иные услуги, предусмотренные Правилами
оказания услуг.
Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то
есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в
информационных системах, включая Личный кабинет и электронную почту Сторон.
Электронный образ документа – документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации
в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и
которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

2.

Общие условия

2.1. Правила аренды регулируют отношения Арендатора и Арендодателя в процессе заключения,
исполнения, изменения и прекращения Договора аренды, в том числе определяет основные условия, в
соответствии с которыми Арендодатель обязуется за плату предоставить Арендатору во временное
владение и пользование Предмет аренды. Положения Правил аренды являются обязательными для
исполнения Сторонами Договора аренды.
2.2. В рамках Правил аренды Арендодатель может оказывать Арендатору услуги и/или выполнять работы,
связанные с Предметом аренды и/или с исполнением Правил аренды и/или Договора аренды, содержание
и условия предоставления которых указаны в Правилах оказания услуг, а предоставление каждой из услуг
в отношении каждого конкретного Предмета аренды указываются в Договоре аренды. По согласованию
Сторон, Арендодатель вправе оказывать Арендатору иные услуги, не указанные в Правилах оказания
услуг.
2.3. Арендодатель обязуется от своего имени приобрести в собственность у Авторизованного поставщика
Предмет аренды, согласованный Сторонами в соответствующем Договоре аренды и предоставить
Арендатору этот Предмет аренды за плату во временное владение и пользование. Договор аренды
является договором присоединения к настоящим Правилам аренды в соответствии со ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4.
Предмет аренды, его качественные, количественные характеристики определены выбором
Арендатора и указаны в Договоре аренды. Арендодатель не несет ответственности за соответствие
Предмета аренды требованиям и ожиданиям Арендатора. Подписание Арендатором Договора аренды
является подтверждением его согласия с характеристиками Предмета аренды, указанными в Договоре
аренды.
2.5. Арендодатель обязуется надлежащим образом зарегистрировать Предмет аренды в органах ГИБДД
РФ на свое имя и за собственный счет, учитывать Предмет аренды на своем балансе.
2.6. Арендодатель вправе установить на Предмет аренды Телематическое устройство. Арендодатель
обязуется обеспечить конфиденциальность информации, полученной с использованием Телематического
устройства, за исключением случаев, когда предоставление такой информации обусловлено требованием
законодательства и/или необходимо для установления местонахождения утраченного, похищенного или
угнанного Предмета аренды. Подписанием Акта приема-передачи в аренду Арендатор выражает свое
согласие на использование Предмета аренды с установленным Телематическим устройством, а также на
хранение, использование, обработку и (или) передачу третьим лицам данных, полученных с помощью
Телематического устройства. При этом блокировка доступа Арендатора к Предмету аренды и
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использованию Предмета аренды происходит только в режиме «Паркинг»/«Парковка» и отсутствие
опасных объектов вблизи Предмета аренды.
2.7. Арендатор обязуется принять Предмет аренды во временное владение и пользование оплачивать
платежи и выполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами аренды и Договором аренды.

3.

Порядок владения и пользования Предметом аренды

3.1.
Право собственности на Предмет аренды принадлежит Арендодателю, Арендатор приобретает
право владения и пользования Предметом аренды с даты подписания Акта приема-передачи Предмета
аренды.
3.2.
Арендатор обязан использовать Предмет аренды исключительно в личных, семейных, бытовых и
иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности целях в соответствии с его
назначением, соблюдать инструкции и рекомендации производителя Предмета аренды, а также в
соответствии с приложениями, согласованными Сторонами, являющимися неотъемлемой частью
настоящих Правил аренды.
3.3.
Арендатор не вправе:
3.3.1. продавать или передавать Предмет аренды или какие-либо права на него третьим лицам,
допускать выбытие Предмета аренды из своего владения, утрачивать контроль над Предметом аренды,
а также уступать третьим лицам, вносить в качестве вклада (паевого взноса) в уставный капитал
хозяйственных обществ (товариществ, кооперативов), передавать в залог либо обременять иным образом
свои права по Договору аренды;
3.3.2. передавать Предмет аренды в субаренду, допускать третьих лиц к управлению без согласия
Арендодателя. В случае, если в Договоре аренды предусмотрено право Арендатора на допущение
Пользователя к управлению Предметом аренды, то Арендатор обязуется обеспечить соблюдение
Пользователем положений Правил и Договора аренды, включая требования к его эксплуатации, а также
допускать к управлению Пользователя, который соответствует требованиям, установленным Договором
страхования, Правилами аренды, и/или Договором аренды. Арендатор в любом случае несет
ответственность перед Арендодателем за действия либо бездействие Пользователя как за свои
собственные.
3.3.3. изменять конструкцию Предмета аренды, разбирать или собирать Предмет аренды с любой
целью, производить неотделимые улучшения, вмешиваться каким-либо образом в работу
Телематической системы, установленной на Предмете аренды Арендодателем, демонтировать ее
компоненты;
3.3.4. вносить изменения в показания счетчика пробега (одометра);
3.3.5. устанавливать колесные диски и шины, не соответствующие требованиям инструкции по
эксплуатации.
3.3.6. производить полное или частичное изменение заводской окраски Предмета аренды, и не имеет
права размещать на кузове и/или в салоне Предмета аренды какие-либо знаки и (или) надписи, в том
числе наклейки (полная либо частичная оклейка кузова) на Предмете аренды без предварительного
письменного согласия Арендодателя, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.3.7. самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить с Предметом аренды какие-либо
сервисные, ремонтные или восстановительные работы без предварительного письменного согласования
с Арендодателем. При этом Арендатор имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц
производить ремонт шин в связи с их повреждением, а также по согласованию с Арендодателем
производить замену шин в связи с их износом или невозможностью устранения повреждений.
3.3.8. препятствовать осуществлению Арендодателем права на проверку Предмета аренды и условий
его использования в соответствии с п.3.9. Правил аренды;
3.3.9. нарушать иные запреты, установленные Правилами и (или) действующим законодательством
Российской Федерации.
3.4. Арендатор обязан при эксплуатации Предмета аренды:
3.4.1. следить за техническим состоянием Предмета аренды и обеспечить надлежащий уход за
Предметом аренды, включая, но не ограничиваясь, осуществлять регулярную чистку салона, мойку
Предмета аренды, постоянный контроль за уровнем рабочих жидкостей (моторное масло, тормозная
жидкость, охлаждающая жидкость) и давления в шинах, контроль над датчиками аварийного состояния
различных систем Предмета аренды и своевременно информировать Арендодателя о необходимости
ремонта и проведения планового технического обслуживания;
3.4.2. информировать Арендодателя обо всех обстоятельствах, имеющих отношение к Предмету
аренды, в том числе связанных с возникновением неисправностей Предмета аренды, ДТП с участием
Предмета аренды, совершением преступлений либо покушений на преступления (включая хищение, угон,
повреждение чужого имущества и др.) в отношении Предмета аренды;
3.4.3. иметь действующие на территории Российской Федерации водительское удостоверение
соответствующей категории и не быть лишенным права управления транспортным средством;
3.4.4. точно следовать инструкции производителя Предмета аренды по его использованию,
обслуживанию и содержанию. При наличии сервисной книжки Предмета аренда за свой счет обеспечить
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ее ведение, включая предоставление ее на Сервисной станции при каждом обращении для проведения
планового технического осмотра, технического обслуживания и ремонта, а также контроль за
правильностью внесения представителем Сервисной станции записей в сервисную книжку;
3.4.5. обеспечить эксплуатацию Предмета аренды с установленными на нём шинами,
соответствующими сезону, в который производится эксплуатация, а также имеющими степень износа в
пределах, установленных нормативно-правовыми актами уполномоченных государственных органов
Российской Федерации, действующих на момент эксплуатации Предмета аренды;
3.4.6. в случае выхода из строя счетчика пробега (одометра) Предмета аренды Арендатор обязан в
течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Арендодателя об этом, указав точную дату (и, по возможности,
время), начиная с которой счетчик пробега Предмета аренды пребывал в нерабочем состоянии, а также
принять меры к устранению этой неисправности в порядке, предусмотренном Правилами оказания услуг
(внеплановое техническое обслуживание);
3.4.7. принять все разумные меры для снижения риска возникновения любого повреждения или ущерба,
включая хищение либо угон Предмета аренды, обеспечить постоянное использование противоугонных
средств, если таковые установлены на Предмете аренды, не оставлять в Предмете аренды или ином
доступном для третьих лиц месте ключи (к ключам также относятся специальные средства доступа к
Предмету аренды, выполненные в отличной от ключа форме) и регистрационные документы, не оставлять
предмет аренды с открытыми (не запертыми на замок) дверями или окнами во время стоянки или
остановки при отсутствии в салоне водителя;
3.4.8. своевременно принять доступные разумные, достаточные и законные меры, в том числе
юридического характера, по истребованию Предмета аренды из чужого незаконного владения и
устранению иных нарушений прав владения и пользования Арендатора в случае, если в период действия
Договора аренды Предмет аренды выбыл из временного владения и пользования Арендатора;
3.5. Арендатор обязан не допускать использования Предмета аренды:
3.5.1. в любых целях и любым образом, который может противоречить условиям Договоров страхования:
договора имущественного страхования Предмета аренды (КАСКО) и/или условиям договора
обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и договора добровольного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) и правил
страхования;
3.5.2. для перевозки грузов, которые могут причинить ущерб внешнему виду и (или) техническому
состоянию Предмета аренды;
3.5.3. за пределами территории РФ, если не получено письменное разрешение Арендодателя и нет
возможности оказания услуги «Эксплуатация Предмета аренды за пределами РФ» в соответствии с
Правилами оказания услуг;
3.5.4. для участия в спортивных состязаниях (ралли и др.), испытаниях любого рода и (или) подготовках
к ним;
3.5.5. для обучения вождению;
3.5.6. в качестве такси (понятие такси определяется в соответствии c законами и нормативными актами
Российской Федерации);
3.5.7. для буксировки;
3.5.8. как рекламный носитель;
3.5.9. вне автомобильных дорог общего пользования, в соответствии с Правилами дорожного движения,
утвержденными Постановлением Правительства РФ;
3.5.10. с превышением максимально разрешенного производителем Предмета аренды числа
перевозимых пассажиров и/или максимально разрешенной массы груза;
3.5.11. с превышением Контрактного пробега;
3.5.12. для организации тестовых поездок с участием третьих лиц (тест-драйв);
3.5.13. любым иным образом, в результате которого износ Предмета аренды превышает нормальный
износ (т.е. износ Предмета аренды, связанный с нарушением правил эксплуатации установленными
заводом изготовителем);
3.5.14. курения в салоне Предмета аренды;
3.5.15. превышения Предельного размера штрафов;
3.6. Арендатор имеет право без предварительного согласия Арендодателя устанавливать на Предмете
аренды аксессуары, если такие аксессуары могут быть удалены без причинения какого-либо ущерба
Предмету аренды. До возврата Предмета аренды в связи с окончанием Срока аренды, или по иным
основаниям, предусмотренным настоящими Правилами аренды, Арендатор обязан за свой счет удалить
установленные им аксессуары, нанесенные знаки или (или) надписи, а также следы их присутствия на
Предмете аренды.
3.7. Ремонт дополнительного оборудования, согласованного в Договоре аренды, осуществляется
Арендодателем в рамках предоставления услуги Внепланового технического обслуживания в
соответствии с Правилами оказания услуг. Арендодатель не осуществляет сервисное обслуживание и
ремонт аксессуаров и дополнительного оборудования, установленного Арендатором.
3.8.
Любые улучшения Предмета аренды, произведенные Арендатором, становятся собственностью
Арендодателя по окончании срока аренды и не подлежат возврату Арендатору. Арендатор не имеет права
на возмещение стоимости улучшений Предмета аренды.
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3.9.
Арендодатель имеет право осуществлять проверку Предмета аренды и условий его
использования, уведомив Арендатора о конкретном времени и месте проверки за 3 (три) рабочих дня до
даты такой проверки. Арендатор обязан обеспечить уполномоченному представителю Арендодателя
доступ к Предмету аренды. Арендодатель осуществляет проверку Предметов аренды в рабочее время (с
9:00 до 18:00) в рабочие дни.
3.10. Смена Преимущественного местонахождения Предмета аренды может быть согласована
Сторонами на основании предварительного запроса Арендатора. Новое Преимущественное
местонахождение подлежит согласованию Сторонами в письменной форме, если Предмет аренды
эксплуатируется в другом населенном пункте более 3 (трех) месяцев подряд. Все издержки Арендодателя,
понесенные в связи с изменением Преимущественного местонахождения Предмета аренды без
согласования с Арендодателем, подлежат компенсации Арендатором (например, пересылка и сдача на
хранение шин Авторизованному поставщику в новом Преимущественном местонахождении).
3.11. В случае несогласованного с Арендодателем изменения Арендатором Преимущественного
местонахождения Предмета аренды Арендодатель не гарантирует своевременное и оперативное
оказание услуг по Договору аренды. Отсутствие возможности у Арендодателя оказания услуг по Договору
аренды в связи со сменой Преимущественного местонахождения Предмета аренды не освобождает
Арендатора от исполнения обязанностей по Договору аренды, в том числе от обязанности по уплате
Арендного платежа.

4. Передача Предмета аренды
4.1. Передача Предмета аренды осуществляется в соответствии с условиями согласованными Сторонами
в Договоре аренды.
4.2. Дата передачи Предмета аренды, указанная в Акте приема-передачи, является датой начала Срока
аренды и начисления Арендных платежей.
4.3.
Если Арендодатель, по независящим от него причинам, не может передать согласованный в
Договоре аренды Предмет аренды, то он обязан направить Арендатору письменное уведомление о
досрочном прекращении обязательств Сторон по Договору аренды с указанием причины, в указанном
случае обязательства Сторон по Договору аренды считаются прекращенным с даты, указанной в таком
уведомлении. Обеспечительный платеж возвращается Арендатору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
прекращения обязательств по Договору аренды.
4.4. Срок планируемой готовности Предмета аренды к передаче указывается в Договоре аренды.
Арендодатель, уведомление с указанием планируемого места, даты и времени передачи Предмета
аренды. Арендатор обязан прибыть в указанное место, в указанную дату и время для получения Предмета
аренды и принять Предмет аренды.
4.5. Арендатор, осуществляющий прием (или передачу) Предмета аренды, обязан предъявить документ
удостоверяющий личность (в случае приемки-передачи Предмета аренды представителем Арендатора,
также предоставляется нотариально удостоверенная доверенность от Арендатора с соответствующими
полномочиями на такого представителя). В случае отсутствия указанных документов, Арендодатель
вправе отказаться от передачи Предмета аренды с применением мер ответственности, указанных в п.
10.4.2. Правил аренды.
4.6. Предмет аренды должен быть передан Арендатору в исправном техническом состоянии, без
механических повреждений, со всеми документами, необходимыми для эксплуатации Предмета аренды
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иными документами,
предусмотренными условиями Договора аренды. При наличии повреждений Предмета аренды, не
влияющих на безопасность и эксплуатационные характеристики Предмета аренды, Арендатор вправе:
4.6.1. отказаться от приемки Предмета аренды. При этом Стороны подписывают рекламационный акт, в
котором указываются все повреждения и недостатки Предмета аренды. После устранения выявленных
недостатков Стороны повторно осуществляют приемку-передачу Предмета аренды и подписывают Акт
приемки-передачи. Арендодатель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в согласованные
Сторонами сроки.
4.6.2. принять Предмет аренды с недостатками, при этом выявленные недостатки указываются в Акте
приемки-передачи и устраняются Арендодателем за свой счет в согласованные Сторонами сроки или не
учитываются при расчете стоимости восстановительного ремонта Предмета аренды при возврате
Предмета аренды Арендодателю согласно п. 9.12. Правил аренды.
4.6.3. Отсутствие в Акте приема-передачи в аренду положений о недостатках и повреждениях, на
некомплектность Предмета аренды, на отсутствие принадлежностей к нему, неполноту или недостатки
передаваемых вместе с ним документов лишает Арендатора права ссылаться в последующем на факт
передачи Предмета аренды ненадлежащего качества или некомплектного, или же без принадлежностей,
технической и иной документации, за исключением случаев передачи Предмета аренды со скрытыми
недостатками.
4.7.
Риск случайной гибели или случайной порчи Предмета аренды переходит к Арендатору в момент
передачи ему Предмета аренды.
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5.

Порядок оплаты административных штрафов

5.1. Все административные штрафы, назначенные в виде административного наказания по вынесенным
в отношении Арендодателя решениям (постановлениям, включая постановления о возбуждении
исполнительного производства) соответствующими государственными органами или организациями
(далее - Постановление, Постановления) как на собственника Предмета аренды за административные
правонарушения, совершенные в течение владения и пользования Арендатором Предметом аренды, в
том числе за правонарушения, предусмотренные Главой 12 КоАП РФ, включая выявленные в
соответствии со ст.2.6.1 КоАП РФ, и оплаченные Арендодателем, подлежат возмещению Арендатором в
срок, указанный в п.7.6 Правил аренды.
5.2. Все административные штрафы, наложенные непосредственно на Арендатора, Арендатор
оплачивает самостоятельно.
5.3. Арендатор не вправе отказаться от возмещения Арендодателю суммы оплаченного Арендодателем
штрафа по Постановлению (суммы компенсации) по причине самостоятельной оплаты штрафа либо на
основании отсутствия состава и/или события правонарушения, в том числе по причине увеличенного
размера штрафа по признаку повторности административного правонарушения и/или в связи с
вынесением Постановления на Арендодателя как на юридическое лицо, если Арендатором не
предоставлено Арендодателю решение уполномоченного органа об отмене соответствующего
Постановления.
5.4. В случае самостоятельной оплаты Арендатором штрафов, указанных в п.5.1. Правил аренды,
Арендатор осуществляет возврат излишне оплаченного им в бюджет штрафа самостоятельно и за свой
счет.
5.5.
Арендатор обязан самостоятельно отслеживать штрафы по Постановлениям с помощью
информационных систем, размещенных в телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах
соответствующих государственных органов и организаций. В случае несогласия Арендатора с
вынесенным Постановлением, Арендатор вправе обжаловать соответствующее Постановления,
уведомив Арендодателя. Арендодатель выдает Арендатору доверенность с правом обжалования
административных штрафов.
5.5.1. Во избежание возбуждения административного и исполнительного производства в отношении
Арендодателя в связи с несвоевременной оплатой штрафа Арендатор обязан предоставить
Арендодателю подтверждение обжалования штрафа по Постановлению (копию жалобы с
подтверждением получения/отправки в уполномоченный орган), а также о результатах такого
обжалования. В случае непредставления указанной информации, Арендодатель вправе оплатить штраф
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации без учета факта обжалования
Постановления. В любом случае Арендатор несет ответственность за издержки Арендодателя,
вызванные указанным неуведомлением, включая суммы штрафа по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ и
исполнительского сбора, наложенных на Арендодателя.
5.6. В случае, если Постановление будет отменено в установленном законом порядке, Арендатор вправе
потребовать от Арендодателя возврата суммы компенсации административного штрафа при условии
предоставления Арендодателю соответствующего решения уполномоченного органа об отмене
Постановления, вступившего в законную силу. Сумма штрафа возвращается Арендатору при условии
предоставления указанного выше решения не позднее одного календарного месяца до истечения срока
возврата уплаченной суммы штрафа из бюджета, установленного законодательством Российской
Федерации. Арендодатель возвращает Арендатору сумму штрафа в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты поступления указанной суммы на расчетный счет Арендодателя.
5.7. Арендатор обязан оказывать полное содействие Арендодателю в ходе рассмотрения возбужденных
в отношении него административных/гражданских/арбитражных дел в связи с эксплуатацией
Арендатором Предмета аренды (в том числе предоставлять копии и оригиналы документов, давать
письменные объяснения, являться лично или направлять своего представителя в соответствующие
государственные, судебные или муниципальные органы и т.д.).

6.

Изменение Срока аренды и условий аренды

6.1. Срок аренды, указанный в каждом Договоре аренды, может быть продлен однократно без оформления
дополнительного соглашения, но не более чем на 3 (три) месяца на условиях Договора аренды. В
указанном случае Арендатор обязан за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока аренды уведомить
Арендодателя о своем желании продлить Срок аренды. В случае уведомления Арендатором
Арендодателя о намерении продлить Срок аренды, Срок аренды продлевается до даты возврата
Предмета аренды, но не более 3 (трех) месяцев. Арендатор обязуется оплачивать Арендный платеж за
дополнительный срок владения и пользования Предметом аренды до момента фактического его возврата
в соответствии с разделом 7 Правил аренды.
6.2. Если Арендатор не уведомил, ненадлежащим образом или несвоевременно уведомил Арендодателя
в соответствии с п.6.1. Правил аренды, то Арендодатель не гарантирует продление договоров
страхования, оказание сервисных и иных услуг, указанных в Договоре аренды, в отношении
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соответствующего Предмета аренды, при этом Арендатор несет ответственность за последствия,
вызванные несвоевременным возвратом Предмета аренды в соответствии с условиями Правил аренды и
Правилами оказания услуг, в том числе в отношении любых расходов, издержек, штрафов, вытекающих
из несвоевременного продления или отсутствия продления Договоров страхования. В указанном случае
Арендатор оплачивает Арендодателю сумму Арендного платежа за владение и пользование Предметом
аренды до момента фактического его возврата Арендодателю в соответствии с п.10.3. Правил аренды.
6.3. Арендодатель оставляет за собой право отказать Арендатору в продлении Срока аренды, в том числе
из-за наличия задолженности в оплате Арендных и/или иных платежей, нарушений условий по Договору
аренды.
6.4. Если по независящим от Арендодателя причинам с момента подписания Сторонами Договора аренды
и до момента передачи Предмета аренды Арендатору произошли изменения, влияющие на расчет
Арендного платежа, в том числе изменения цен и скидок Авторизованных поставщиков, тарифов
страхования и/или коэффициентов расчета страховой премии, ставок налогов и сборов, Арендодатель
вправе в письменной форме потребовать от Арендатора соразмерного изменения Арендного платежа. В
указанном случае Арендодатель и Арендатор пересматривают сумму Арендного платежа в течение 5
(пяти) дней с даты соответствующего заявления заинтересованной Стороны, закрепив в указанный срок
такой пересмотр в соответствующем дополнительном соглашении к Договору аренды. Арендодатель
вправе отправить заявление Арендатору об изменении Арендного платежа и/или проект
соответствующего дополнительного соглашения к Договору аренды с указанием основания такого
изменения.
6.5. Арендодатель в течение Срока аренды вправе изменить размер Арендного платежа, в следующих
случаях:
- изменения законодательства, влияющие на расчет сумм Арендных платежей;
- введение новых либо увеличение размера действующих налогов с вида деятельности Арендодателя,
уплата которых непосредственно влияет на размер Арендных платежей; изменения состава, порядка
исчисления, ставок налогов, сборов, пошлин, иных обязательных платежей, в том числе, изменения ставки
НДС или ставки и/или порядка уплаты налога на имущество организаций, а также изменения тарифов
страхования и/или базовых ставок и/или коэффициентов расчета страховой премии;
Размер подлежащего уплате Арендатором Арендного платежа по Договору аренды в указанных случаях
подлежит изменению Арендодателем в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением об этом
Арендатора.
Уведомление Арендатора об изменении размера Арендного платежа производится посредством
направления Арендодателем Арендатору письменного уведомления с указанием суммы изменённого
Арендного платежа (далее – Уведомление).
В случае изменения Арендодателем размера Арендного платежа в одностороннем внесудебном порядке,
указанное изменение вступает в силу с даты, указанной в Уведомлении.
Основания изменения размера Арендного платежа на сумму возникших дополнительных затрат
Арендодателя документально и/или путем предоставления соответствующего расчета подтверждаются
по письменному требованию Арендатора.

7.

Платежи по Договору аренды

7.1. За каждый отчетный период (календарный месяц) оказания услуг по Договору аренды Арендатор
уплачивает Арендодателю Арендные платежи в порядке, предусмотренном настоящими Правилами
аренды и Договором аренды.
7.2. Размер Арендного платежа указан в Договоре аренды для целей исчисления Арендного платежа 1
(один) календарный месяц приравнивается к 30 (тридцати) календарным дням.
7.3. Арендный платеж за первый и последний месяц пользования Предметом аренды рассчитывается
исходя из фактического количества дней пользования Предметом аренды и оплачивается Арендатором
на основании счета Арендодателя в сроки, установленные п.7.4.Правил аренды. Стоимость за каждый
день пользования Предметом аренды составляет 1/30 часть Арендного платежа.
7.4. Арендный платеж оплачивается Арендатором не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца,
следующего за месяцем оказания услуг (месяцем аренды).
7.5. В случае оказания услуг, стоимость которых не входит в Арендный платеж, Арендодатель в течение
5 (пяти) календарных дней со дня окончания отчетного месяца, в котором были оказаны услуги,
предоставляет Арендатору счет, акт об оказании услуг (либо универсальный передаточный документ),
счет-фактуру (либо универсальный передаточный документ).
В случае несогласия Арендатора с содержанием Акта оказанных услуг Арендатор обязан в течение 2
(двух) рабочих дней c даты получения акта представить Арендодателю обоснованные возражения. В
случае неполучения в указанный срок Арендодателем таких возражений считается, что оказанные
дополнительные услуги приняты Арендатором без оговорок и замечаний и подлежат оплате в указанный
в п.7.6. Правил аренды срок.
7.6.
Все платежи, за исключением Арендных платежей (п.7.4. Правил аренды), оплачиваются
Арендатором на основании счетов, выставляемых Арендодателем в соответствии с условиями Правил
аренды и Договора аренды. Каждый счет оплачивается Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с
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момента его направления Арендодателем Арендатору.
7.7. Уплата Арендных и иных платежей осуществляется Арендатором вне зависимости от характера,
степени интенсивности и фактического использования Предмета аренды, в том числе, когда Предмет
аренды не может использоваться по следующим причинам: поломка Предмета аренды, ремонт Предмета
аренды (вне зависимости от наличия вины Арендатора), прохождение технического обслуживания,
проведение ТО, хищения и порчи документов, ключей, государственных регистрационных номеров.
7.8. Арендатор обязуется оплатить расходы Арендодателя, понесенные на восстановление утерянных
документов, ключей, государственных регистрационных знаков в соответствии с Правилами оказания
услуг, а также расходы, понесенные Арендодателем на устранение последствий, вызванных
невыполнением, несвоевременным и/или ненадлежащим выполнением Арендатором своих обязательств
по Правилам аренды (продление полисов страхования, штрафы, претензии третьих лиц, ремонты,
покупка/перевозка шин и т.п.).
7.9. Датой оказания услуги предоставления во временное владение и пользование Предметом аренды,
признается последнее число календарного месяца, в котором оказана услуга, либо дата прекращения
Договора аренды, определяемая в соответствии с пп.13.8 -13.10. Правил аренды, либо дата Акта возврата
Предмета аренды, если иное не установлено в соглашении Сторон о расторжении Договора аренды.
7.10. Датой оказания дополнительных услуг, стоимость которых не входит в Арендный платеж, признается
последнее число календарного месяца, в котором оказана услуга.
7.11. Обязательство Арендатора по оплате счета является исполненным с даты поступления суммы в
полном объеме на корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Арендодателя.
В случае переплаты Арендатором очередного Арендного платежа, сумма переплаты засчитывается в счет
погашения части следующего Арендного платежа.
7.12. Арендодатель вправе погасить требования об уплате Арендного платежа в первую очередь по
обязательству, срок исполнения которого наступил или наступит раньше независимо от назначения
платежа, указанного Арендатором в платежном документе. В случае погашения требований
Арендодателя не в соответствии с назначением платежа, указанным в платежном документе
Арендодатель, направляет Арендатору соответствующее уведомление.
7.13. Оплата платежей по Договору аренды физическим лицом, не являющимся Арендатором (далее Плательщик):
7.13.1. Если платеж, предусмотренный Договором аренды или Правилами аренды после передачи
Предмета аренды Арендатору, будет произведен за Арендатора Плательщиком, Арендатор обязуется до
совершения такого платежа уведомить об этом Арендодателя, при этом уведомление должно содержать
следующее:
- информацию о платеже, который будет произведен за Арендатора Плательщиком, в том числе номер и
дату Договора аренды, наименование платежа, сумму платежа;
- фамилию, имя, отчество Плательщика;
- адрес электронной почты Плательщика.
7.13.2. Арендатор обязуется проинформировать Плательщика о том, что платеж должен содержать
следующее назначение: «Оплата ____ (указывается Ф.И.О. Плательщика в творительном падеже), адрес
электронной почты Плательщика: _____, ______ (указывается наименование платежа)
за
____(указывается наименование Арендатора) по Договору аренды № __от___ в сумме ___руб., в т.ч. НДС
___% (указывается соответствующая ставка, если платеж облагается налогом)», а также уведомить о
праве Арендодателя для целей исполнения требований Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
привлекать на договорной основе третьих лиц для осуществления формирования фискальных данных с
использованием контрольно-кассовой техники, хранения фискальных данных и их последующей передачи
операторам фискальных данных.
7.13.3. Все риски и убытки, которые могут возникнуть у Арендодателя в связи с поступлением платежа от
Плательщика на расчетный счет Арендодателя, не содержащего информацию, указанную в п. 7.13.2.
Правил аренды, несет Арендатор. При этом факт направления Арендатором уведомления,
предусмотренного п. 7.13.1. Правил аренды, не освобождает Арендатора от ответственности,
предусмотренной Правилами аренды и Договором аренды.
7.13.4. В случае поступления на расчетный счет Арендодателя платежа, совершенного Плательщиком, не
содержащего информацию, необходимую Арендодателю для выдачи кассового чека и указанную в п.
7.13.2. Правил аренды, Арендодатель вправе, исключительно по своему усмотрению: не принять
поступивший платеж (считать его ошибочно оплаченным) и возвратить его обратно Плательщику (в случае
наличия запроса от Плательщика) либо направить кассовый чек Арендатору на адрес электронной почты,
указанный в Договоре аренды, а Арендатор в указанном случае обязуется направить Плательщику
кассовый чек в электронной форме на адрес электронной почты Плательщика.
7.13.5. Если Плательщиком будет осуществлен платеж не в соответствии с порядком, указанным в п.
7.13.2. Правил аренды, и Арендодатель будет привлечен к административной ответственности за
правонарушения, связанные с неприменением контрольно-кассовой техники, в том числе за
ненаправление Арендатором Плательщику кассового чека в электронной форме либо непередачу
указанного документа на бумажном носителе и уплатит штрафы за их совершение, либо суммы таких
штрафов будут списаны с расчётного счёта Арендодателя, Арендатор обязуется возместить в полном
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объеме все расходы Арендодателя, связанные с уплатой либо списанием таких штрафов (в том числе, но
не ограничиваясь: саму сумму штрафа, сборы, комиссии и т.д., подлежащие уплате приставамисполнителям, банкам и проч.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего
требования Арендодателя.

8. Обеспечительный платеж
8.1. В случае если условиями Договора аренды предусмотрен Обеспечительный платеж, он уплачивается
Арендатором в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выставления счета.
8.2. Сумма Обеспечительного платежа в размере фактически перечисленных Арендатором денежных
средств, находится в распоряжении Арендодателя, который вправе в любое время и без ущерба какимлибо правам или средствам правовой защиты, доступным Арендодателю, засчитать из Обеспечительного
платежа денежные средства в размере денежных требований Арендодателя к Арендатору без
предварительного уведомления Арендатора. Арендодатель вправе не использовать свое право на
удержание денежных средств из Обеспечительного платежа, что не будет является подтверждением
отсутствия у Арендодателя денежных требований к Арендатору.
8.3. Арендодатель уведомляет Арендатора об удержании любой суммы из Обеспечительного платежа.
Такое уведомление направляется Арендатору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления
удержания и должно содержать расчет суммы удержания и информацию о причине и дате удержания, а
также требование восстановить сумму Обеспечительного платежа с приложением счета Арендодателя.
8.4. В случае если Арендодатель в любое время в течение срока действия Договора аренды производит
удержание из суммы Обеспечительного платежа, Арендатор обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента предъявления Арендодателем соответствующего требования (счета) перечислить на счет
Арендодателя сумму, необходимую для восстановления суммы Обеспечительного платежа до размера,
указанного в соответствующем Договоре аренды.
8.5. Обеспечительный платеж или часть Обеспечительного платежа, оставшаяся после списания, при
отсутствии денежных требований к Арендатору, подлежит возврату Арендатору в течение 30 (тридцати)
дней с даты прекращения соответствующего Договора аренды, за исключением случаев возврата
Обеспечительного платежа/части Обеспечительного платежа после удержания в порядке,
предусмотренном пунктом 8.6. Правил аренды.
В случае наличия задолженности Арендатора перед Арендодателем по обязательствам Арендатора,
возникшим из прекращенного Договора аренды (в том числе задолженности по компенсации
восстановительного ремонта Предмета аренды и/или расходов по оплате административных штрафов),
Арендодатель вправе удержать сумму задолженности Арендатора из Обеспечительного платежа. В
указанном случае Арендодатель направляет уведомление об удержании соответствующей суммы
задолженности из Обеспечительного платежа, которое должно содержать расчет суммы удержания и
информацию о причине и дате удержания, а также при недостаточности суммы Обеспечительного
платежа требование доплаты денежной суммы по задолженности с приложением счета Арендодателя.
При наличии остатка суммы Обеспечительного платежа после удержания соответствующей суммы по
задолженности Арендатора, Арендодатель перечисляет остаток такой суммы Обеспечительного платежа
на счет Арендатора в срок предусмотренный настоящим пунктом Правил аренды.
8.6. В случае прекращения Договора аренды в соответствии с пунктами 13.8-13.10 Правил аренды
Обеспечительный платеж или часть Обеспечительного платежа, оставшаяся после удержания, подлежит
возврату Арендатору в течение 30 (тридцати) дней с даты выплаты Страховщиком страхового
возмещения либо отказа в такой выплате.
В случае полной конструктивной гибели/ утраты (хищения, угона) Предмета аренды Арендодатель вправе
удержать причиненные такой утратой убытки из суммы Обеспечительного платежа в соответствии с п.3.8.
Правил оказания услуг. В указанном случае Арендодатель направляет уведомление о списании
соответствующей суммы из Обеспечительного платежа, которое должно содержать расчет суммы,
списанной из Обеспечительного платежа, и информацию о причине и дате списания, а также, при
недостаточности суммы Обеспечительного платежа, требование доплаты соответствующей денежной
суммы с приложением счета Арендодателя. При наличии остатка суммы Обеспечительного платежа
после удержания соответствующей суммы из Обеспечительного платежа, Арендодатель перечисляет
остаток такой суммы Обеспечительного платежа на счет Арендатора в срок, предусмотренный настоящим
пунктом Правил аренды.
8.7. Арендодатель вправе засчитывать свои требования из суммы Обеспечительного платежа в
следующей очередности:
- в первую очередь – задолженность Арендатора по уплате Арендных платежей;
- во вторую очередь – стоимость услуг и/или работ, связанных с Предметом аренды, стоимость которых
не входит в Арендный платеж, оказанных Арендодателем Арендатору на основании соответствующих
Заявок Арендатора и расходы Арендодателя, связанные с лишением Арендатора возможности
эксплуатации (владения и пользования) Предмета аренды;
- в третью очередь – суммы неустоек (пени, штрафов), начисленные Арендодателем за нарушение
Арендатором условий Договора аренды;
- в четвертую очередь – текущие Арендные платежи;
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- в пятую очередь – компенсация за восстановительный ремонт Предмета аренды, расходы
Арендодателя, связанные с оплатой административных штрафов за административные правонарушения
и/или с расторжением Договора аренды, и/или расходы на продление Договоров страхования, иные
денежные требования к Арендодателю.
8.8. В случае переплаты Обеспечительного платежа, сумма переплаты Обеспечительного платежа
засчитывается в счет погашения очередного Арендного платежа с даты направления Арендатору
уведомления о таком зачете.

9. Возврат Предмета аренды
9.1. По окончании Срока аренды или достижению Предметом аренды Контрактного пробега, в зависимости
от того какое событие наступит ранее, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами аренды,
Арендатор обязан возвратить Предмет аренды Арендодателю.
9.2. При возврате Предмета аренды в связи с достижением им Контрактного пробега, Арендатор обязан
уведомить Арендодателя в течение 3 (трех) рабочих дней о наступлении данного события.
9.3. Если иное не предусмотрено Правилами аренды, Стороны не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до
возврата Предмета аренды согласовывают место и время возврата. Если Стороны не пришли к согласию
относительно места и времени возврата Предмета аренды, то Арендатор обязан возвратить Предмет
аренды по Акту возврата путем его доставки в срок и по адресу, указанным Арендодателем в
соответствующем уведомлении.
9.4. Арендодатель вправе отказаться от приемки Предмета аренды с последствиями, указанными в
разделе Договора аренды, в случае возврата Предмета аренды с загрязненном кузовом. При этом
Арендатор несет ответственность за последствия, вызванные несвоевременным возвратом Предмета
аренды в соответствии с Правилами аренды и Правилами оказания услуг, в том числе в отношении любых
расходов, издержек, штрафов, вытекающих из несвоевременного продления или отсутствия продления
Договоров страхования.
9.5. Акт возврата, подписанный Сторонами при возврате Предмета аренды, является основанием для
прекращения начисления Арендного платежа Арендодателем, при этом Стороны не освобождаются от
исполнения обязательств возникших в соответствии с настоящими Правилами аренды и Договором
аренды в течение владения Арендатором Предметом аренды.
9.6. При отказе Арендатора подписать Акт возврата, Арендодатель делает об этом отметку в Акте
возврата и подписывает его в одностороннем порядке, в указанном случае Предмет аренды считается
переданным в техническом состоянии и комплектности принадлежностей, аксессуаров, и документов,
возвращенных с Предметом аренды, указанном в таком акте, при этом Арендатор вправе указать причину
отказа от подписания Акта возврата,
9.7. Арендатор обязан вернуть Предмет аренды Арендодателю в чистом виде, технически исправным,
укомплектованным в соответствии с Актом приема-передачи, со всеми принадлежностями и документами,
в состоянии, соответствующем нормальному износу. Толкование понятия «нормальный износ»
осуществляется с учетом положений Руководства по возврату. Стороны фиксируют в Акте возврата тип и
характеристику повреждений Предмета аренды, которые возможно выявить при внешнем осмотре
Предмета аренды, отсутствие и повреждение принадлежностей Предмета аренды. В случае, если
загрязнения Предмета аренды не позволили выявить его внешние дефекты в момент приемки, то наличие
загрязнений фиксируется в Акте возврата, при этом Арендодатель вправе взыскать с Арендатора сумму
расходов на мойку Предмета аренды, при этом выявленные после мойки Предмета аренды
дефекты/недостатки Предмета аренды учитываются при расчете стоимости восстановительного ремонта
в соответствии с п.9.12. Правил аренды.
9.8. Если на момент возврата Предмета аренды Фактический пробег превысит Контрактный пробег,
рассчитанный на момент возврата Предмета аренды в соответствии с формулой расчета, указанной в
п.9.9. Правил аренды, то по письменному требованию Арендодателя, Арендатор обязан уплатить
стоимость каждого километра превышения Контрактного пробега исходя из стоимости 1 километра
перепробега, указанного в Договоре аренды, на основании счета выставленного Арендодателем.
9.9. Контрактный пробег рассчитывается на дату возврата по формуле: КП (возврат) =
КП(контракт)*КД/СА, где соответственно:

КП (возврат) – Контрактный пробег на момент возврата

КП (контракт) – Контрактный пробег, определенный в разделе 1 Правил аренды

КД – Количество дней, в течение которых Предмет аренды находился во временном владении и
пользовании Арендатора.

СА – Срок аренды в днях, на который Предмет аренды передан Арендатору во временное
владение и пользовании.
9.10. В случае выхода из строя счетчика пробега, величина Фактического пробега и/или превышения
Контрактного пробега за период, когда счетчик пробега Предмета аренды пребывал в нерабочем
состоянии, определяется расчетным путем на основании среднего пробега Предмета аренды за
предшествующие периоды, по данным Телематического устройства и/или Авторизованных поставщиков
услуг. После устранения неисправности показатели счетчика пробега Предмета аренды устанавливаются
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путем увеличения пробега на момент выхода счетчика из строя на определенный расчетным путем
пробега Предмета аренды за период до устранения неисправности счетчика.
9.11. Если при возврате Предмета аренды будет выявлено несоответствие его требованиям п. 9.7. Правил
аренды, Арендатор обязан, по письменному требованию Арендодателя, возместить ущерб Арендодателя,
связанный с указанным выше несоответствием и рассчитанный в соответствии с п.9.12. Правил аренды.
9.12. В расчетную стоимость ущерба Арендодателя входит стоимость работ по устранению повреждений
Предмета аренды, не соответствующих понятию «нормальный износ», а также стоимость замены
недостающих или пришедших в негодность принадлежностей Предмета аренды (далее – стоимость
восстановительного ремонта Предмета аренды).
9.12.1. Стоимость восстановительного ремонта Предмета аренды уменьшается:
- на сумму недостатков, указанных в Акте приема-передачи Предмета аренды в соответствии с п.4.6.2.
Правил аренды;
- на сумму ремонта, указанного в действующем (без отметки о проведении ремонта или заказа запчастей
для Предмета аренды) направлении на ремонт Предмета аренды от Страховщика.
9.12.2. Расчет стоимости восстановительного ремонта Предмета аренды до состояния «нормального
износа» производится Арендодателем на основании полученного экспертного заключения
Авторизированного поставщика услуг об определении стоимости восстановительного ремонта (далее –
Экспертное заключение) с учетом положений Руководства по возврату, и фиксируется в Заключении
Арендодателя по определению стоимости восстановительного ремонта Предмета аренды (далее –
Заключение Арендодателя).
Экспертное заключение оформляется на основании Акта возврата, а также фотоматериалов
повреждений, зафиксированных Арендодателем при приемке Предмета аренды и/или на основании
осмотра Предмета аренды экспертом Авторизованного поставщика услуг независимой оценки.
9.13. Если Арендатор не согласен с расчетом стоимости восстановительного ремонта Предмета аренды,
то до окончания срока оплаты, определенного в соответствии с п.9.14. Правил аренды, он вправе
предоставить Арендодателю обоснованные возражения, подтвержденные независимой экспертной
оценкой стоимости восстановительного ремонта Предмета аренды, направив свои возражения с
соответствующими документами по электронному адресу в ответ на письмо, направленное
Арендодателем в соответствии с п. 9.14 Правил аренды.
В случае неполучения в указанный срок Арендодателем возражений Арендатора на произведенный
Арендодателем расчет стоимости восстановительного ремонта, считается, что сумма стоимости
восстановительного ремонта Предмета аренды согласована Арендатором без оговорок и замечаний.
9.14. Оплата Арендатором стоимости восстановительного ремонта осуществляется на основании
требования (счета) в течение 10 (десяти) дней с даты его направления Арендодателем с приложением
Заключения Арендодателя.
9.15. Арендодатель оставляет за собой право не проводить восстановительный ремонт после возврата
Арендатором Предмета аренды.
9.16. Одновременно с возвратом Предмета аренды Арендатор обязуется предоставить сервисную
книжку (в случае, если сервисная книжка выдавалась Арендатору) с отметками Сервисной станции,
подтверждающими проведение Планового технического обслуживания в соответствии с рекомендациями
завода-изготовителя.
9.17. С даты подписания Акта возврата Предмета аренды риски случайной гибели и случайного
повреждения Предмета аренды переходят к Арендодателю.
10. Ответственность
10.1. Арендатор несет полную ответственность, связанную с размещением, хранением, использованием
и содержанием Предмета аренды в течение всего срока владения и пользования Предметом аренды, в
том числе в отношении любых издержек, штрафов, жалоб, требований и претензий, которые могут быть
предъявлены любыми третьими лицами, как в течение срока владения и пользования Арендатором
Предметом аренды, так и после возврата его Арендодателю, в том числе, по поводу любых причиненных
третьим лицам убытков.
10.2. Арендатор обязан в течение срока владения и пользования Предметом аренды самостоятельно
оплачивать стоимость принудительной эвакуации (получения Предмета аренды со штрафной стоянки), а
также стоимость хранения Предмета аренды на штрафной стоянке (спецстоянке) в случае
принудительной эвакуации Предмета аренды органами ГИБДД и (или) иными уполномоченными на то
органами или организациями.
В случае, если получение Предмета аренды со штрафной стоянки (спецстоянки) будет выполнено силами
и средствами Арендодателя, расходы Арендодателя, включая в том числе стоимость хранения на
штрафной стоянке (спецстоянке) Предмета аренды и/или перемещения Предмета аренды и/или иные
понесенные Арендодателем расходы, связанные с получением Предмета аренды со штрафной стоянки
(спецстоянке), подлежат возмещению Арендодателю в полном объеме в срок, указанный в п.7.6 Правил
аренды.
10.3. Если Арендатор до первого рабочего дня, следующего за днем окончания Срока аренды, в том числе
при окончании Срока аренды, пролонгированного в соответствии с п.6.1 Правил аренды, а также в случае
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досрочного прекращения действия Договора аренды согласно разделу 13 Правил аренды, не вернул
Предмет аренды Арендодателю, Арендатор уплачивает сумму Арендного платежа за владение и
пользование Предметом аренды до момента фактического его возврата Арендодателю в соответствии с
п.7 Правил аренды, в указанном случае Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты
неустойки в размере 1% (одного процента) от Арендного платежа с учетом НДС за каждый день просрочки
возврата Предмета аренды до момента фактического возврата Предмета аренды.
10.4. Арендодатель вправе применить следующие санкции в отношении Арендатора при нарушении им
обязательств, установленных Правилами аренды и/или Договором аренды, сверх возмещения убытка
Арендодателя (при наличии), понесенного последним в результате соответствующего нарушения
Арендатора:
№пункта
Нарушение Арендатора
Размер санкции (не облагается НДС)
10.4.1.
пени в размере 0,2% (ноль целых две
нарушения срока оплаты платежей в десятых процента) от суммы, подлежащей
соответствии с настоящими Правилами оплате, за каждый день нарушения срока
аренды
исполнения обязательств
10.4.2.
по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента уплаты Арендатором пени в размере 1/30
получения
Арендатором
уведомления части ежемесячного Арендного платежа с
Арендодателя о готовности Предмета аренды учетом НДС за каждый день нарушения
к передаче Предмет аренды не будет принят срока исполнения обязательств.
Арендатором
10.4.3.
непредставление сервисной книжки при
возврате Предмета аренды с отметками о
прохождения
Планового
технического
обслуживания в течение гарантийного срока,
установленного заводом-изготовителем (при
условии, что Сервисная книжка передавалась
Арендатору)
штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей
10.4.4.
утрата
и/или
повреждение
документов штраф в размере 3 000 (трех тысяч) рублей
(перечень документов указан в Акте приема- за каждый факт утраты/повреждения
передачи
Предмета
аренды), соответствующего предмета
государственных регистрационных знаков
10.4.5.
штраф в размере 10 000 (десяти тысяч)
рублей за каждый факт
утраты/повреждения соответствующего
предмета
утрата и/или повреждение ключа зажигания.
10.4.6
непредставление документов в Страховую
компанию в соответствии с правилами
страхования и необходимых для принятия
решения о выплате страхового возмещения
Арендодателю более чем на 7 (семь)
календарных дней с момента страхового
события:
полная
гибель/угон(хищение)/ 3 000 (три тысяч) рублей за каждый день
ущерб.
просрочки предоставления документов
10.4.7.
уклонение от оформления ДТП и/или скрытия штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
с места ДТП
рублей за каждый факт нарушения
10.4.8.
нарушение обязательств по передаче ГОТС
более чем на 10 (десять) календарных дней
Страховщику с даты получения необходимых
документов для передачи, в случае передачи
ГОТС Арендодателю с даты указанной в
соответствующем
уведомлении 3 000 (три тысячи) рублей за каждый день
Арендодателя.
просрочки предоставления документов
10.4.9.
В случае нарушения Арендатором положений штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
пунктов 3.2. -3.5. Правил аренды
рублей за каждый факт нарушения
10.4.10. самовольного
отключение,
повреждение
Телематического устройства или иного
оборудования, системы, установленных на штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
Предмете аренды
рублей за каждый факт нарушения
10.4.11. допущения
к
управлению/передача
в
субаренду Предметом аренды третьих лиц в
нарушение требований Правил аренды и штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
Договора аренды
рублей за каждый факт нарушения
10.4.12. передачи Арендатором данных для входа в штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
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10.4.13.

10.4.14.

10.4.15.

Личный кабинет любым третьим лицам
эксплуатация Предмета аренды за пределами
Российской
Федерации
без
согласия
Арендодателя
заправка Арендатором топливом марки, не
соответствующей той, которая указана в
инструкции (руководстве) по эксплуатации,
если это привело к причинению ущербу
Предмета аренды
в
случае
указания/
предоставления
Арендатором Арендодателю неполных,
недостоверных, ложных данных в целях
заключения и исполнения Договора аренды

10.4.16.
10.4.17

Аварийный стиль вождения
просрочка приемки Предмета аренды после
выполнения работ/услуг у Авторизованного
поставщика (Сервисная станция, Шинный
сервис и т.п.) на срок, более чем 3 (три)
календарных дня

рублей
штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей за каждый факт нарушения

штраф в размере 10 000 (десяти тысяч)
рублей за каждый факт нарушения
штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей
штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей за каждый факт нарушения.

штраф в размере 3 000 (трех тысяч) рублей
за каждый факт нарушения.

10.5. В случаях, нарушений Арендатором обязательств по Договору аренды, указанных в 10.4. Правил
аренды до прекращения Арендатором такого нарушения либо до устранения его последствий
- лишить Арендатора возможности эксплуатировать Предмет аренды, в частности, путем применения
технических средств (например, блокираторов колес, блокировки запуска двигателя, в том числе, через
Телематическое устройство);
- самостоятельно без согласия Арендатора переместить Предмет аренды в любое удобное для
Арендодателя место, в том числе с помощью эвакуатора, и удерживать Предмет аренды.
10.6. Применение Арендодателем мер, указанных в п.10.5. Правил аренды, не является основанием для
приостановки начисления и/или пересчета суммы Арендного платежа.
10.7. Арендатор уведомлен, что в целях исполнения Договора аренды Арендодатель несет расходы,
связанных с исполнением обязательств по Договору аренды (приобретение Предмета аренды,
привлечение финансирования на такое приобретение, оплата услуг Авторизованных поставщиков,
регистрация Предмета аренды в органах ГИБДД, страхование, хранение, сезонный шиномонтаж и иные
расходы), в связи с чем Стороны предусмотрели следующий расчет компенсации понесенных расходов
Арендодателя при досрочном расторжении Договора аренды:
10.7.1. в случае досрочного расторжения Договора аренды по основаниям, указанным в п.13.3, п.13.4.2.13.4.3. Правил аренды, после перехода к Арендодателю права собственности на Предмет аренды, но до
передачи Предмета аренды Арендатору, то Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты
компенсации расходов в размере 3 (трех) Арендных платежей с учетом НДС.
10.7.2. в случае досрочного расторжения Договора аренды в порядке, предусмотренном п.13.4.4. Правил
аренды Арендодатель вправе взыскать с Арендатора оплаченную им Авторизованным поставщикам
сумму штрафных санкций, комиссий, понесенных прямых убытков Арендодателя, вызванных таким
расторжением и подтвержденных соответствующими документами.
10.7.3. в случае досрочного расторжения Договора аренды после передачи Предмета аренды Арендатору
на основании п.13.3., п.13.4.2, п.13.4.5-13.4.15. Правил аренды, Арендодатель вправе потребовать от
Арендатора уплаты компенсации расходов в следующем размере:
Месяц расторжения
Сумма компенсации расходов Арендодателя в количестве Арендных
Договора аренды с
платежей (с НДС)
момента передачи
Срок аренды 6 Срок аренды 12 Сроке аренды 18 Срок аренды 24
Предмета аренды
месяцев
месяцев
месяцев
месяцев
Арендатору
С 1 по 3
2
2
3
3
С 4 по 6
1
2
2
3
С 7 по 9
2
2
2
С 10 по 12
1
2
2
С 13 по 18
1
2
С 18 по 24
1
10.7.4. Кроме компенсации расходов Арендодателя, указанных в пункте 10.7.3 Правил аренды Арендатор
обязан уплатить Арендодателю сумму всех неоплаченных Арендных платежей и иных обязательств за
прошедшие периоды, а также суммы, предусмотренные разделом 9 Правил аренды.
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10.8. Все штрафы, пени, компенсации, начисленные Арендодателем в соответствии с условиями
настоящего раздела Правил аренды Договора, оплачиваются Арендатором на основании требования
(счета) Арендодателя в соответствии с п.7.6. Правил аренды.
10.9. В случае если в выплате Арендодателю страхового возмещения Страховщиком будет отказано, либо
выплата страхового возмещения будет произведена не в полном объеме, Арендатор обязан возместить
убытки Арендодателя в порядке и на условиях, установленных п.3.8. Правил оказания услуг.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное
невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору аренды в случае, если такое
невыполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после
подписания сторонами соответствующего Договора аренды, в результате непредвиденных и
непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон и оказывающих
непосредственное воздействие на выполнение условий Правил аренды и Договора аренды, в том числе:
стихийные бедствия, война, военные действия, запретительные меры государства, введение режима
чрезвычайных ситуаций и повышенной эпидемиологической готовности, оказывающие непосредственное
воздействие на неисполнение обязательств по Договору аренды.
11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящим
Правилам аренды, обязана немедленно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления
вышеуказанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и
предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств.
11.4. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой
силы является сертификат (справка) или иной документ, выданный торгово-промышленной палатой РФ
или иным уполномоченным компетентным органом (организации). Неуведомление, несвоевременное
и/или ненадлежащее уведомление о наступлении вышеуказанных обстоятельств лишает Стороны права
ссылаться на любые из них как на причину освобождения от ответственности за невыполнение Стороной
её обязательств.
11.5. После наступления обстоятельств непреодолимой силы и надлежащего уведомления Стороны
немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. Если какое-либо из
обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств
по Правилам аренды, период их выполнения будет продлён на срок действия вышеуказанных
обстоятельств.
11.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более шести месяцев, каждая из
Сторон имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящим Правилам
аренды, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчёты по уже реализованной части
настоящих Правил аренды и ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков, включая
реальный ущерб и упущенную выгоду.
12.

Конфиденциальность

12.1. Стороны считают конфиденциальной информацию, передаваемую ими друг другу в связи с
реализацией настоящих Правил аренды и Договора аренды, подлежащую защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации (охраняемая законом тайна), а также любую
конфиденциальную информацию (в том числе коммерческая тайна), которая имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. Конфиденциальной
признается информация, которая на момент предоставления должным образом обозначена и определена
как конфиденциальная. Если конфиденциальная информация раскрыта в устной форме, ее
конфиденциальность должна быть письменно подтверждена раскрывающей стороной в течение 3 (трех)
рабочих дней после такого раскрытия.
12.2. Стороны обязуются принимать разумно достаточные меры по охране конфиденциальной
информации, полученной в связи с реализацией настоящих Правил аренды и Договора аренды, которые
исключают доступ к конфиденциальной информации третьих лиц, а также от иных неправомерных
действий в отношении такой конфиденциальной информации.
12.3. Стороны не должны передавать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам без
согласия ее обладателя, за исключением случаев, когда:
12.3.1. это необходимо для надлежащего выполнения их обязательств по настоящим Правилам аренды
и Договору аренды,
12.3.2. такая информация передается аудиторам, юридическим и иным профессиональным
консультантам Сторон, а также страховым компаниям, в случае страхования финансовых рисков,
12.3.3. такая информация является общедоступной,
12.3.4. такая информация раскрывается по взаимному согласованию Сторон,
12.3.5. такая информация уже известна одной Стороне на неконфиденциальной основе от иного
источника, нежели другая Сторона,
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12.3.6. она подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.4. В связи с заключением и исполнением обязательств по настоящим Правилам аренды и Договору
аренды Арендатор может передавать Арендодателю информацию, относящуюся к определенным или
определяемым физическим лицам (далее – «персональные данные» и «субъекты персональных данных»
соответственно), действующим от имени Арендатора. Персональные данные, передаваемые
Арендодателю, должны быть получены и переданы Арендатором на законном основании.
12.5. До передачи персональных данных Арендатор обязуется предоставить Арендодателю согласия
субъектов персональных данных на обработку передаваемых персональных данных по форме,
определяемой Арендодателем.
12.6. Арендатор обязуется предоставить Арендодателю в течение 7 (семи) рабочих дней информацию
о случаях любых изменений персональных данных лиц, действующих от имени Арендатора, или отзыва
ими согласия на обработку персональных данных или иных правовых оснований прекращения обработки
персональных данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом
Арендодатель, в случае отзыва согласия, вправе продолжить обработку персональных данных в случаях
и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. По запросу Арендодателя в
установленные разумные сроки Арендатор обязуется предоставлять сведения и информацию для целей
исполнения применимого законодательства, а также для целей проведения идентификации.
Ответственность за не предоставление или несвоевременное предоставление указанных сведений и/или
предоставление недостоверных сведений в размере расходов и убытков, понесенных Арендодателем,
несет Арендатор.
12.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность обрабатываемых в связи с заключением и
исполнением обязательств по настоящим Правилам аренды и Договору аренды персональных данных и
обеспечивать безопасность таких персональных данных при их обработке, а также требования к защите
обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», принимать правовые, организационные и технические меры для
защиты полученных персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении указанных персональных данных.
13.

Срок действия и прекращение Договора аренды

13.1. Каждый заключенный Договор аренды действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
13.2. Окончание срока действия Договора аренды либо досрочное прекращение Договора аренды не
освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при его
исполнении.
13.3. Арендатор вправе досрочное расторгнуть Договор аренды (односторонний отказ от исполнения
обязательств по Договору аренды) путем направления Арендодателю соответствующего уведомления с
учетом положения п.10.7. Правил аренды, направив соответствующее уведомление за 30 (тридцать)
календарных дней до планируемой даты возврата Предмета аренды.
13.4. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть Договор аренды (односторонний отказ от исполнения
обязательств по Договору аренды) в случае наступления следующих обстоятельств:
13.4.1. если Арендодатель не может передать Предмет аренды в соответствии с п.4.3. Правил аренды;
13.4.2. если Арендатор не уплатил либо не полностью уплатил Обеспечительный платеж в соответствии
с п.8.1. и 8.4. Правил аренды;
13.4.3. если Арендатор отказывается от принятия Предмета аренды (под отказом, в том числе,
понимается уклонение Арендатора от участия в приемке-передаче Предмета аренды либо его
принадлежностей, подписанию необходимых документов и т.п.), за исключением случаев,
предусмотренных п.4.6. Правил аренды;
13.4.4. если Стороны в соответствии с п.6.5. Правил аренды не согласовали в письменной форме
изменение Арендного платежа;
13.4.5. если Арендатор отказался от изменения Арендного платежа в случае, предусмотренном п. 6.6.
Правил аренды;
13.4.6. если превышен Предельный размер штрафов;
13.4.7. если Арендатором полностью или частично не исполнено обязательство по уплате платежей по
настоящим Правилам аренды и/или Договору аренды, на срок более 5 (пяти) рабочих дней, а равно более
2 (двух) раз в течение 3 (трех) месяцев задержки оплаты платежа;
13.4.8. если Арендатор не исполнил требований Арендодателя об уплате сумм неустоек (пени, штрафов),
начисленных Арендодателем за нарушение Арендатором условий Договора аренды и Правил аренды;
13.4.9. если Арендатор не предоставил доступ Арендодателю к Предмету аренды в соответствии с п.3.9.
Правил аренды;
13.4.10.
если у Арендодателя есть факты, подтверждающие внесения Арендатором корректировок
в показания счетчика пробега Предмета аренды в течение Срока аренды. В этом случае, при возврате
Предмета аренды, величина Фактического пробега и/или превышения Контрактного пробега будет
определяться расчетным путем на основании среднего пробега Предмета аренды за предшествующие
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периоды, определяемого по данным ежеквартальных отчетов Арендатора и документов Авторизованных
поставщиков;
13.4.11. создание или возникновение любых обременений Предмета аренды (возникновение у третьих
лиц права владения, пользования и/или распоряжения Предметом аренды), за исключением тех, на
которые было получено предварительное письменное согласие Арендодателя;
13.4.12. если Арендатор не осуществляет надлежащий уход за Предметом аренды, не выполняет свои
обязательства по Договору аренды, либо использует Предмет аренды с нарушением положений раздела
3 Правил аренды;
13.4.13. если Фактический пробег Предмета аренды до истечения Срока аренды превысил Контрактный
пробег;
13.4.14. нарушения Арендатором условий договора (ов) страхования (страхового (ых) полиса (ов)) и
соответствующих правил страхования и/или если Арендатором указаны заведомо ложные сведения для
осуществления страхования, а также непредставление либо представление заведомо ложной
информации;
13.4.15. если 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.
13.5. В случае расторжении Договора аренды в соответствии с настоящим разделом Арендатор обязан
возвратить Предмет аренды по Акту возврата Арендодателю в соответствии с разделом 9 Правил аренды.
Арендодатель уведомляет Арендатора о дате, времени, способе и месте возврата Предмета аренды.
Арендатор обязуется точно следовать полученным от Арендодателя указаниям по возврату Предмета
аренды, в том числе соблюдать срок возврата, указанный Арендодателем в соответствующем
уведомлении.
13.6.
Все расходы, связанные с возвратом Предмета аренды Арендодателю, осуществляются за счет
Арендатора.
13.7. В случае, если Предмет аренды не будет возвращен Арендодателю в срок, указанный в
уведомлении Арендодателя, в том числе при возврате Предмета аренды, в связи с окончанием Срока
аренды, Арендодатель вправе по своему выбору:
1) изъять Предмет аренды (в том числе без согласия Арендатора) и самостоятельно произвести его
транспортировку (перемещение) в любое удобное для Арендодателя место, в том числе, установить на
Предмет аренды блокираторы колёс, а также иные технические средства, блокирующие возможность
эксплуатации Предмета аренды (блокировки запуска двигателя, в том числе, через Телематическое
устройство);
2) обратиться в суд с требованием об изъятии Предмета аренды;
13.8. В случае полной конструктивной гибели Предмета аренды, Договор аренды считается
прекращенным либо с даты признания Страховщиком данного события страховым случаем, подлежащего
возмещению Арендодателю либо с даты отказа Страховщика признать данное событие страховым
случаем.
В указанном случае Арендатор обязан передать ГОТС Страховщику, а при отсутствии необходимости
такой передачи (в том числе в случае отказа Страховщика в выплате страхового возмещения,
урегулирования убытка без передачи годных остатков Предмета арены Страховщику) – Арендодателю.
13.9. В случае если в течение 1 (одного) месяца с даты предоставления Арендатором полного пакета
документов Страховщику (предусмотренных Правилами страхования для урегулирования страхового
случая) необходимых для принятия уполномоченными на то органами государственной власти РФ
решения о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела по факту хищения Предмета аренды или
для принятия решения Страховщиком о признании (об отказе в признании) полной конструктивной гибели
Предмета аренды страховым случаем, такие решения не были приняты, Договор аренды считается
прекращенным.
13.10. С даты прекращения действия Договора аренды в соответствии с пп.13.8-13.10 Правил аренды,
Арендодатель перестает начислять, а Арендатор уплачивать Арендные платежи, при этом Стороны не
освобождаются от исполнения своих обязательств, возникших в течение Срока аренды по данному
Договору аренды.
14.

Электронный документооборот

14.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения, изменения, прекращения Договора аренды
вправе направлять друг другу Электронные документы (уведомления, запросы, письма и иную
информацию) посредством Личного кабинета и по адресам электронной почты, указанным в Договоре
аренды, либо сообщенным друг другу дополнительно в соответствии с п.14.7.2. Правил аренды.
Уведомление, изменяющие условия Договора аренды и предусмотренные Правилами аренды (изменения
Арендного платежа, срока аренды и т.п.), а также уведомление о расторжении Договора аренды
производится посредством направления инициирующей Стороной Электронного образа документа
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посредством электронной почты и/или Личного кабинета с последующим отправлением оригинала такого
уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления последнего в электронном виде. В
указанном случае уведомление считается врученным в день направления Электронного образа
документа по электронной почте/Личному кабинету другой Стороне при соблюдении требования о
последующем направлении оригинала такого документа. В противном случае документ считается
врученным другой Стороне в момент фактической доставки его оригинала получающей Стороне.
14.2. Стороны обеспечивают доступ к Личному кабинету и адресам электронной почты с
использованием кодов и(или) паролей (ключей Простой электронной подписи) и обязаны соблюдать их
конфиденциальность.
14.3. Арендодатель не несет ответственность за убытки любого рода, причиненные Арендатору в связи
с несоблюдением Арендатором положений Правил аренды, Оферты, Договора аренды и иных
соглашений, заключенных с Арендодателем и регулирующих электронное взаимодействие между
Сторонами, в том числе из-за несанкционированного использования Личного кабинета/адреса
электронной почты и/или за действия третьих лиц, допущенных Арендатором к Личному кабинету/адресу
электронный почты.
14.4. Датой получения Арендатором либо Арендодателем Электронного документа считается дата
направления инициирующей Стороной такого документа по электронной почте/ дата размещения в
Личном кабинете.
14.5. При наличии сомнений Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказать в признании
Электронных документов, подаваемых Арендатором в Личном кабинете/по электронной почте,
подписанных Простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью, запросив предоставление документов на бумажном носителе.
14.6. Взаимодействие по Личному кабинету:
14.6.1. порядок признания Электронных документов, подписанных в Личном кабинете Простой
электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью, в рамках электронного взаимодействия между Арендодателем и
Арендатором определяется в соответствии с Офертой, с которой Арендатор обязуется ознакомиться;
14.6.2. каждый факт аутентификации (успешного входа с использованием логина и пароля Арендатора) и
все последующие действия в Личном кабинете подтверждают согласие (акцепт) Арендатора с актуальной
опубликованной Офертой;
14.6.3. аутентификационные сведения (логин и пароль для первого входа) для доступа к Личному
кабинету предоставляются Арендатору путем направления их смс-оповещением на номер телефона, а
также электронным письмом на электронную почту Арендатору, указанным в Договоре аренды, после
передачи Предмета аренды Арендатору. Если Арендатору ранее уже были предоставлены
аутентификационные сведения, их повторное предоставление, в соответствии с указанным в настоящем
пункте порядком, не осуществляется. Арендатор гарантирует, что доступ к указанному номеру телефона,
электронной почте и к аутентификационным сведениям для входа в Личный кабинет не имеют доступ
третьи лица;
14.6.4. все действия в Личном кабинете, совершенные с использованием корректных
аутентификационных сведений Арендатора, считаются совершенными Арендатором;
14.6.5. все электронные документы, передаваемые в Личном кабинете от лица Арендатора, признаются
подписанными простой электронной подписью Арендатором и поданными Арендатором, либо
уполномоченными на то Арендатором лицами, при этом такие электронные документы и простая
электронная подпись Арендатора считаются отвечающими принципами подлинности, достоверности,
подотчетности и недоказуемости.
14.7. Взаимодействие по адресам электронной почты:
14.7.1. Электронное сообщения, направленные посредством электронной почты, в том числе,
содержащие Электронный образ документа, признается Электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, при одновременном
соблюдении следующих условий:
- обмен электронными сообщениями осуществляется Сторонами по соответствующим адресам
электронной почты, предусмотренным Договором аренды либо сообщенным друг другу в соответствии с
п.14.7.2 Правил аренды.
- в случаях направления Электронного образа документа, такой документ должен содержать все
необходимые реквизиты, требуемые к документу на бумажном носителе в соответствии с положениями
Правил аренды и действующим законодательством Российской Федерации.
14.7.2. Арендодатель сообщает Арендатору информацию об изменении его адресов электронной почты,
указанных в Договоре аренды, и/или о дополнительных адресах электронной почты для взаимодействия
по Договору аренды посредством направления соответствующего уведомления, указанного в Договоре
аренды, на адрес электронной почты Арендатора, указанный в Договоре аренды и/или размещая такую
информацию в Личном кабинете.
Арендатор вправе сообщить Арендодателю об изменении своего адреса электронной почты, направив
соответствующее уведомление на электронный адрес Арендодателя, указанный в Договоре аренды, с
ранее подтвержденного своего адреса электронной почты и/или изменив указанную информацию в
Личном кабинете.
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14.7.3. Электронные документы, направленные Арендатором с электронного адреса, указанного в
Договоре аренды, считаются направленными Арендатором.
14.7.5. Риски наступления последствий, связанных с неуведомлением или ненадлежащим уведомлением
друг друга в связи с невозможностью доступа к электронной почте, неисправностью функционирования
электронной почты, в том числе техническими сбоями в работе, которые повлекли
непоступление/поступление в поврежденном виде, недоступном формате или удаление направленных
одной из Сторон корреспонденции, несёт Сторона, не уведомившая надлежащим образом другую Сторону
о соответствующих ограничениях работы адресов электронной почты.
14.8. При необходимости направления Арендатором Арендодателю Заявок, каких-либо запросов, писем,
уведомлений, связанных с Договором аренды, Арендатор обязуется направлять такие Заявки, запросы,
письма, уведомления в форме, предоставляемой Арендодателем. Формы размещаются в Личном
кабинете, предоставляются Арендодателем по запросу Арендатора по электронной почте либо иным
согласованным Сторонами способом
15.

Разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, заключением,
изменением или прекращением Договора аренды, как во время, так и после прекращения его действия,
будут решаться путем переговоров. Если урегулирование спора путем переговоров невозможно, спор
подлежит рассмотрению:
- по спорам, в которых истцом выступает Арендодатель, в Люблинском районный суде г. Москвы, а в
случае подведомственности спора мировому судьи - в судебном участке мирового судьи №252 района
Печатники г. Москвы.
- по спорам, в которых истцом выступает Арендатор, в суде в соответствии со ст.17 Закон РФ от 7 февраля
1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей".
Заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд по истечении 7 (семи) календарных дней со дня
направления претензии.
15.2. Настоящая договоренность Сторон о месте рассмотрения споров является самостоятельным
соглашением и сохраняет свою силу вне зависимости от действительности и действия самого Договора
аренды и является основанием для применения норм гражданско-процессуального законодательства о
договорной подсудности.
15.3. Изменение настоящей договорной подсудности возможно только в случае, если это прямо
предусмотрено иным письменным соглашением Сторон.
16.

Заключительные положения

16.1. После подписания Договора аренды все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют
силу.
16.2. Любые изменения Договора аренды должны быть оформлены в письменной форме в виде единого
документа, подписанного Сторонами, если иное не предусмотрено Правилами аренды либо Договором
аренды.
16.3. Арендатор не вправе уступать и передавать свои права по Договору аренды третьим лицам без
согласия Арендодателя.
16.4. Каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону об изменении своего
наименования, адресов, в том числе адреса (адресов) электронной почты, номеров телефона, указанных
в Договоре аренды, банковских реквизитов не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемых
изменений, а в случае, если такие изменения предвидеть невозможно – не позднее 48 (сорока восьми)
часов с момента, когда этой Стороне стало известно о таких изменениях.
16.5. В случае если в соответствии с условиями Договора аренды и Правил аренды, требованиями
действующего законодательства или возникшей необходимостью одна Сторона должна передать другой
Стороне какое-либо сообщение, заявление, информацию и (или) документы, она направляет их в
письменном виде. Такой документ передается другой Стороне в оригинале путем его вручения другой
Стороне либо направляется другой Стороне нарочно и/или почтовой связью, за исключением случаев,
указанных в Правилах аренды. Для целей настоящих Правил аренды под направлением документа
почтовой связью также понимается направление документа специализированными службами экспресс
доставки.
16.6. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами аренды Стороны руководствуются
соответствующим Договором аренды и законодательством Российской Федерации.
16.7. В случае если одно или несколько из положений настоящих Правил аренды становится или будет
признано в установленном порядке полностью или частично недействительным, это не влечет
недействительности прочих положений или Правил аренды в полном объеме.
16.8. Стороны настоящим заявляют и заверяют в том, что следующие заверения об обстоятельствах,
имеющие значение для заключения Договора аренды, его исполнения и прекращения, являются
достоверными, точными и не вводящими в заблуждение, и признают, что каждая Сторона, заключая
Договор аренды, полагается на данные заверения, которые имеют для нее существенное значение:
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16.8.1. все разрешения и полномочия, необходимые для заключения настоящего Договора аренды и
осуществления в связи с ним платежей, получены должным образом;
16.8.2. лица, подписавшие настоящий Договор аренды, уполномочены в полном объеме представлять
соответствующую Сторону и заключить Договор аренды.
16.8.3. ни одно из условий Правил аренды и Договора аренды не оценивается Сторонами как явно
обременительное и существенным образом нарушающее баланс интересов Сторон, Стороны не были
поставлены в положение, затрудняющее согласование иного содержания их условий.
16.8.4. Арендатор заявляет и заверяет Арендодателя:
- что вся информация и документы, предоставленные Арендодателю, являются достоверными, полными
и точными во всех отношениях, и Арендатор не скрыл обстоятельств, которые при их обнаружении могли
бы негативно повлиять на решение Арендодателя, касающееся заключения Договора аренды;
- никакое судебное разбирательство не имеет место в каком-либо суде против Арендатора и, насколько
ему известно, нет вероятности того, что в будущем может быть начато подобное разбирательство, которое
может повлиять на способность Арендатора выполнять обязательства, предусмотренные Договором
аренды;
- на дату заключения Договора аренды Арендатор не отвечает признакам неплатежеспособности и/или
недостаточности имущества (как эти термины определены в федеральном законе от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а также, что заключение Договора арендатора не повлечет
ущемление каких-либо интересов кредиторов Арендодателя и/или иных третьих лиц;
- в отношении Арендатора (а также физических и юридических лиц, прямо или косвенно с ним связанных,
включая аффилированных лиц и конечных бенефициаров) отсутствуют (не действуют) санкции
(экономические меры ограничительного характера);
- в отношении Арендатора отсутствуют факты отказа кредитных организаций в заключении договора
банковского счета (вклада), факты расторжения договора банковского счета по инициативы кредитных
организаций;
- в отношении Арендатора (а также физических и юридических лиц, прямо или косвенно с ним связанных,
включая аффилированных лиц и конечных бенефициаров) отсутствуют сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения;
- в отношении Арендатора (а также физических и юридических лиц, прямо или косвенно с ним связанных,
включая аффилированных лиц и конечных бенефициаров) отсутствуют сведения об их принадлежности к
государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- в отношении Арендатора (а также физических и юридических лиц, прямо или косвенно с ним связанных,
включая аффилированных лиц и конечных бенефициаров) отсутствуют сведения об их принадлежности к
юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации
или физического лица, в отношении которых приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества в соответствии с законодательством о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
16.9. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга о любом изменении в их заверениях и
заявлениях, указанных в п.16.8. Правил аренды. При заключении Договора аренды Стороны вправе
руководствоваться указанными заявлениями и заверениями, если одна из Сторон не уведомила другую
Сторону об их изменениях.
16.10. Сторона, давшая недостоверные заверения, указанные в п.16.8. Правил аренды, обязана
возместить другой Стороне убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.
16.11. Договор аренды подписывается в количестве экземпляров, необходимых для того, чтобы
Арендатор получил 1 (Один) подлинный экземпляр Договора аренды, а Арендодатель – не менее 1
(Одного) подлинного экземпляра Договора аренды, причем все указанные в настоящем пункте Правил
аренды экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
16.12. Список Приложений являющихся неотъемлемой частью настоящего Правил аренды:
Приложение №1 – Правила оказания услуг по Договору аренды
Приложение №2 – Руководство по возврату Предмета аренды
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Приложение №1
к
Правилам аренды транспортных
средств, утвержденных
Приказом ООО «УКА»
от 01 апреля 2021 года № 03-П

Правила оказания услуг по Договору аренды
Настоящие правила оказания услуг по Договору аренды (далее – Правила), являются приложением к
Правилам аренды, регулируют условия и порядок оказания услуг, регламентируют процесс
взаимодействия между Арендатором и Арендодателем при оказании услуг.
1. Общие правила оказания услуг
1.1.
По Договору аренды Арендодатель вправе самостоятельно оказывать услуги и/или привлекать
для оказания услуг третьих лиц без уведомления и без согласования с Арендатором. Арендодатель
является для Арендатора исполнителем в отношении услуг, оказываемых в рамках Арендного платежа
или по Заявке, размещенной Арендатором, если иное не указано в Правилах и/или в Договоре аренды.
1.2.
Услуги и/или работы, входящие в Арендный платеж, не требуют дополнительного согласования
Сторонами, оказываются Арендодателем на основании обращений Арендатора в Службу Поддержки
Водителей (СПВ), кроме случаев, прямо предусмотренных Правилами.
1.3.
Услуги и/или работы, не входящие в Арендный платеж, оказываются Арендодателем на основании
соответствующих Заявок Арендатора и оплачиваются Арендатором отдельно от Арендного платежа на
основании счета Арендодателя.
Стороны согласовали то, что Арендатор вправе направить Арендодателю Заявку в соответствии с
разделом 14 Правил аренды без предоставления ее оригинала. Арендодатель оставляет за собой право
запросить оригинал, перед началом оказания услуг (работ) либо полную или частичную предоплату
услуг/работ по Заявке.
1.4.
Арендатор выражает свое безусловное согласие с тем, что Арендодатель не компенсирует
расходы Арендатора на услуги/работы, не входящие в Арендный платеж, и заказанные Арендатором
самостоятельно без согласования Арендодателя, а также расходы по устранению последствий оказания
таких услуг (выполнения работ).
1.5.
Услуги/работы, не входящие в Арендный платеж, оказываются Арендодателем при
одновременном соблюдении следующих условий:
1.5.1. предоставлена надлежащим образом оформленная Заявка от Арендатора;
1.5.2. у Арендатора отсутствует задолженность перед Арендодателем;
1.5.3. существует техническая возможность оказания услуги (например, наличие Авторизованного
поставщика услуги с соответствующей квалификацией);
1.5.4. услуги/работы не нарушают условий страхования и/или предоставления гарантии заводаизготовителя, не влияют на потерю остаточной стоимости Предмета аренды и не приводят к увеличению
стоимости услуг, включенных в Арендный платеж.
1.5.5. оказание услуги не противоречит условиям Правил аренды, Договора аренды и законодательству
Российской Федерации.
1.6.
В случае невозможности оказания услуг и/или выполнения работ, не входящих в Арендный
платеж, последний обязан уведомить об этом Арендатора.
1.7.
Услуги предоставляются в рабочее время Авторизованных поставщиков и (или) Арендодателя.
1.8.
Изменение условий и/или объема услуг, оказываемых в рамках Арендного платежа, оформляется
Сторонами дополнительным соглашением к Договору аренды.
1.9.
Предоставление услуг, оказываемых Арендодателем в рамках Арендного платежа,
согласовывается Сторонами в Договоре аренды.
1.10. Арендодатель не несет ответственность за косвенные убытки Арендатора, возникшие в
результате оказания услуг Авторизированным поставщиком.
2. Страхование гражданской ответственности
2.1.
Арендодатель по запросу Арендатора обеспечивает предоставление услуги «Страхование
гражданской ответственности» в отношении каждого Предмета аренды.
2.2.
Арендодатель по своему выбору от своего имени и за свой счет обязуется заключить со страховой
компанией договор обязательного (ОСАГО) и добровольного (ДСАГО) страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства без ограничений по количеству лиц, допущенных к
управлению согласно условиям, указанным в Договоре аренды и настоящих Правилах.
2.3.
Объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы:
2.3.1. Страхователя (Застрахованного), связанные с обязанностью последнего в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный
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жизни, здоровью или имуществу потерпевших при наступлении страхового случая в течение срока
страхования (обязательное страхование гражданской ответственности владельца ТС - ОСАГО).
При этом страховая сумма устанавливается в размере, установленном Федеральным законом от
25.04.2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
Полис ОСАГО может быть составлен в виде электронного документа с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
2.3.2. Страхователя (Застрахованного), связанные с обязанностью последнего в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный
жизни, здоровью или имуществу потерпевших при наступлении страхового случая в течение срока
страхования (добровольное страхование гражданской ответственности владельца ТС - ДСАГО).
Лимит застрахованной ответственности по ДСАГО (страховая сумма) указывается в Договоре аренды, а
также устанавливается безусловная франшиза (сумма, в пределах которой Страховщик освобождается
от выплаты страхового возмещения) в размере страховых сумм, установленных Федеральным законом от
25.04.2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
2.4.
Страхование гражданской ответственности при эксплуатации Предмета аренды осуществляется в
течение всего Срока аренды.
2.5.
Арендодатель обязуется своевременно обновлять полисы страхования и отправлять их
Арендатору. В случае заключения Арендодателем со Страховщиком Полиса ОСАГО в виде электронного
документа, Арендодатель направляет Арендатору Полис ОСАГО, заключенный в виде электронного
документа, по адресу электронной почты Арендатора, указанному в Договоре аренды, и освобождается
от обязанности по передаче подлинника Полиса ОСАГО Арендатору.
2.6.
Арендатор несет ответственность за последствия, вызванные отсутствием страхования
гражданской ответственности, если не исполнил и/или ненадлежащим образом исполнил условия раздела
6 Правил аренды. В случае, когда обязательства по возмещению ущерба превышают установленный
полисами страхования ответственности лимит, такой ущерб возмещается Арендатором.
2.7.
Арендатор обязан знать и соблюдать Правила страхования и любые приложения к ним, а также
условия, изложенные в страховых полисах.
3. Имущественное страхование
3.1.
Арендодатель по запросу Арендатора обеспечивает предоставление услуги имущественного
страхования Предмета аренды на Срок аренды и заключить со Страховщиком по своему выбору от своего
имени и за свой счет договор имущественного страхования (КАСКО) Предмета аренды, который должен
охватывать риски, связанные с гибелью, утратой или повреждением.
3.2.
Выгодоприобретателем по Договору страхования (Полису) должен являться Арендодатель.
3.3.
Арендатор обязан знать и соблюдать Правила страхования и любые приложения к ним, а также
условия, изложенные в страховых полисах.
3.4.
Арендатор обязан принять все разумные меры для снижения риска возникновения любого
повреждения или ущерба, включая хищение либо угон Предмета аренды, обеспечить постоянное
использование противоугонных средств, если таковые установлены на Предмете аренды, не оставлять в
Предмете аренды или ином доступном для третьих лиц месте ключи (к ключам также относятся
специальные средства доступа к предмету аренды, выполненные в отличной от ключа форме) и
регистрационные документы, не оставлять предмет аренды с открытыми (не запертыми на замок)
дверями или окнами во время стоянки или остановки при отсутствии в салоне водителя.
3.5.
Арендатор обязуется совершать любые действия, требуемые для того, чтобы страховщик
выплатил страховое возмещение, в том числе подавать страховщику заявления и прочие документы о
страховом событии, предоставлять поврежденный Предмет аренды на осмотр страховщику и/или
независимому эксперту, представлять интересы Арендодателя в страховой компании в части
урегулирования страхового события.
3.6.
В случае повреждения и (или) утраты Предмета аренды как в результате ДТП, так и по иной
причине, Арендатор обязан незамедлительно сообщить об этом в соответствующие государственные
органы (ГИБДД РФ, МВД РФ, Федеральную противопожарную службу РФ, МЧС РФ и др.),
незамедлительно уведомить об этом Арендодателя и Страховщика, принять меры к обеспечению
сохранности Предмета аренды и действовать в соответствии с Правилами страхования, установленными
Страховщиком, и указаниями представителей Страховщика и Арендодателя.
3.7.
В случае если произошла утрата, повреждение Предмета аренды и (или) иное событие, имеющее
признаки страхового случая по соответствующему договору страхования, Арендатор обязан полно и
своевременно выполнить все обязанности, возложенные на него соответствующими Правилами
страхования: в течение срока указного в Правилах страхования с момента наступления соответствующих
обстоятельств получить и предоставить Страховщику все документы, относящиеся к Предмету аренды, а
также подтверждающие обстоятельства произошедшего страхового случая.
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3.8.
В случае если в выплате страхового возмещения Страховщиком будет отказано, либо выплата
страхового возмещения будет произведена не в полном объеме, Арендатор обязан в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты выставления Арендодателем соответствующего требования (счета):
3.8.1. в случае повреждения Предмета аренды, возместить Арендодателю полную стоимость
восстановления Предмета аренды на Сервисной станции, указанной Арендодателем (при отказе
Страховщика в страховом возмещении в полном объеме) либо возместить разницу между выплаченным
страховым возмещением и стоимостью восстановления Предмета аренды на Сервисной станции,
указанной Арендодателем (при частичном отказе Страховщика в страховом возмещении).
3.8.2. в случае утраты Предмета аренды (хищение либо угон /полная гибель Предмета аренды, в том
числе, когда стоимость восстановительного ремонта превышает 70% от стоимости Предмета аренды, а
также когда проведение ремонта экономически/технически нецелесообразно) и возмещения ущерба
страховой компанией Арендодателю не в полном объеме, возместить Арендодателю разницу между
выплаченным страховым возмещением и страховой суммой по договору страхования;
3.8.3. в случае утраты Предмета аренды (хищение либо угон /полная гибель Предмета аренды, в том
числе, когда стоимость восстановительного ремонта превышает 70% от стоимости Предмета аренды, а
также когда проведение ремонта экономически/технически нецелесообразно), при отказе Страховщика в
страховом возмещении, возместить Арендодателю причиненные этим убытки, в размере страховой
суммы, указанной в Договоре страхования, за вычетом амортизационного износа в размере 0,834% от
стоимости Предмета аренды за каждый полный месяц аренды
3.9.
Арендатор несет ответственность за последствия, вызванные отсутствием имущественного
страхования, если не исполнил и/или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства, указанные в
п.3.3.2 и п. 6.1 Правил аренды.
3.10.
В случае, когда условиями полиса страхования КАСКО предусмотрена франшиза, Арендатор
обязуется при наступлении страхового случая с применением франшизы оплачивать Арендодателю
величину Франшизы на основании счета в сроки, предусмотренные Правилами аренды.
4. Эксплуатация Предмета аренды за пределами территории Российской Федерации
4.1.
Услуга предоставляется на усмотрение Арендодателя в том случае, если эксплуатация Предмета
аренды за пределами территории Российской Федерации не приведет (и/или не может привести, не
создаст условия) к причинению ущерба или утрате Предмета аренды, не будет нарушать требований
законов и иных нормативных актов того государства, где такая эксплуатация будет иметь место,
санкционных ограничений, а также требований, предусмотренных условиями страхования Предмета
аренды.
4.2.
По Заявке Арендатора, Арендодатель заключает договор страхования гражданской
ответственности владельца Предмета аренды, распространяющиеся на ту территорию, где
предполагается эксплуатировать Предмет аренды, а также обязуется подготовить документы, указанные
в Заявке и необходимые для пересечения границы РФ представителем Арендатора на Предмете аренды.
4.3.
Если выезд Предмета аренды за пределы Российской Федерации влечёт за собой увеличение
степени риска для Страховщика и необходимость расширения территории покрытия по Полису Каско,
требующих внесения дополнительной страховой премии (взноса), Арендатор обязуется возместить
Арендодателю сумму подлежащей уплате дополнительной премии (взноса) в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента получения соответствующего требования (счета) на оплату.
4.4.
Российский сертификат «Зелёной карты» оформляется по соглашению сторон либо Арендатором,
либо Арендодателем. По соглашению с Арендатором, Арендодатель оформляет Российский сертификат
«Зелёной карты» у любого Страховщика, являющегося членом бюро «Зеленая карта» РСА (Российский
Союз Автостраховщиков). Арендатор обязуется возместить Арендодателю сумму подлежащей уплате
страховой премии (взноса), указанной в Российском сертификате «Зеленая карта», в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения соответствующего требования (счета) на оплату.
4.5.
Если при эксплуатации Предмета аренды за пределами территории РФ в выплате страхового
возмещения Страховщиком будет отказано, Арендатор несет ответственность перед Арендодателем в
соответствии п.3.8. настоящих Правил.
4.6.
При нахождении Предмета аренды за пределами территории РФ, Арендодатель не оказывает или
оказывает в ограниченном формате услуги, предусмотренные Договором аренды, кроме тех, которые
были согласованы в Заявке в соответствии с п.4.2. настоящих Правил.
4.7.
Любые расходы, понесенные Арендодателем в связи с возвратом Предмета аренды на
территорию Российской Федерации (ввиду поломки или ДТП), должны быть компенсированы
Арендатором.
5. Плановое техническое обслуживание
5.1.
По согласованию Сторон услуга «Плановое техническое обслуживание» может быть включена в
Арендный платеж или оказываться за отдельную плату по Заявке Арендатора.
5.2.
Арендодатель обязуется организовывать и оплачивать проведение планового технического
обслуживания на Сервисной станции в течение Срока аренды. Арендатор не имеет права самостоятельно
или с привлечением третьих лиц осуществлять и оплачивать Плановое техническое обслуживание
Предмета аренды без предварительного согласия Арендодателя.
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5.3.
Арендатор обязан за свой счет доставить Предмет аренды в согласованное с Арендодателем (или
представителем Сервисной станции) время на Сервисную станцию для проведения технического
обслуживания. По окончании технического обслуживания представитель Арендатора обязан
проконтролировать оказание услуг (выполнение работ)1 и самостоятельно получить Предмет аренды в
предусмотренный Сервисной станцией срок. Арендатор несет ответственность за издержки Арендодателя
вызванные несвоевременным забором Предмета аренды после оказания услуг технического
обслуживания. Арендатор обязан следить за тем, чтобы факт проведения технического обслуживания
фиксировался представителями Сервисной станции в сервисной книжке Предмета аренды.
5.4.
В состав Планового технического обслуживания входят работы по техническому осмотру, замене
запчастей и деталей Предмета аренды, предусмотренные регламентом технического обслуживания
завода-изготовителя, в течение Срока аренды.
Также в состав планового технического обслуживания входит:
- долив масла в период между регламентными сроками обслуживания (не более 2 литров за период);
- замена щеток стеклоочистителя (не чаще 1 раз в год).
5.5.
В состав Планового технического обслуживания не входит предоставление Арендатору топлива и
топливных присадок, жидкости стеклоочистителя, мойки Предмета аренды (помимо мойки, включенной в
состав планового технического осмотра или обслуживания), ремонт шин и колесных дисков, парковка и
хранение Предмета аренды.
6. Внеплановое техническое обслуживание
6.1.
По согласованию Сторон услуга «Внеплановое техническое обслуживание» может быть включена
в Арендный платеж или предоставляться за отдельную плату по Заявке Арендатора.
6.2.
Арендодатель обязуется организовывать и оплачивать проведение Внепланового технического
обслуживания Предмета аренды на Сервисной станции в течение Срока аренды. Арендатор не имеет
права самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять и оплачивать внеплановое
техническое обслуживание Предмета аренды.
Арендатор обязан за свой счет доставить Предмет аренды в согласованное с Арендодателем (или
представителем Сервисной станции) время на Сервисную станцию для проведения технического
обслуживания. По окончании технического обслуживания представитель Арендатора обязан
проконтролировать оказание услуг (выполнение работ) 1 и самостоятельно получить Предмет аренды в
предусмотренный Сервисной станцией срок. Арендатор несет ответственность за издержки Арендодателя
вызванные несвоевременным забором Предмета аренды после оказания услуг технического
обслуживания.
6.3.
Внеплановое техническое обслуживание предполагает неограниченные по количеству, частоте и
стоимости ремонтные работы, вызванные нормальным износом Предмета аренды (т.е. износ Предмета
аренды, не связанный с нарушением правил эксплуатации, установленных заводом изготовителем с
учетом положений п.6.5. настоящих Правил) и не связанные с Плановым техническим обслуживанием,
страховыми случаями, восстановительным ремонтом, ремонтом аксессуаров. Внеплановое техническое
обслуживание также включает в себя замену изнашиваемых частей и вышедшей из строя электроники,
установленной производителем Предмета аренды.
6.4.
Внеплановое техническое обслуживание не включает в себя предоставление Арендатору топлива
и топливных присадок, жидкости стеклоочистителя, мойку Предмета аренды (помимо мойки, включенной
в состав планового технического осмотра или обслуживания), ремонт шин и колесных дисков, парковку и
хранение Предмета аренды.
6.5.
Следующие неисправности Предмета аренды считаются не связанными с нормальным износом:
6.5.1. Неисправность, которая должна была быть устранена за счет гарантии завода-изготовителя
Предмета аренды, но не была устранена вследствие снятия Предмета аренды с гарантийного
обслуживания ввиду невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Арендатором условий
предоставления данной гарантии;
6.5.2. Повреждение элементов кузова, остекления, световых приборов, если соответствующее
повреждение не было признано страховым случаем;
6.5.3. Повреждения салона и интерьера (включая пространство грузового отсека и пространство для
размещения груза в случае его совмещенности с салоном), включая произошедшие в результате курения
или неосторожного обращения с огнем;
6.5.4. Механические повреждения элементов подвески, ходовой, тормозной системы, двигателя,
трансмиссии, выхлопной системы, автошин, колесных дисков, колпаков колес, иных элементов и систем,
вызванные наездом на препятствие либо являющиеся результатом другого рода механического или иного
воздействия,
6.5.5. Повреждение элементов двигателя, трансмиссии, ходовой, рулевого управления, топливной
системы, системы охлаждения, кондиционирования, органов, приборов и элементов управления,
в случае выявления недостатков в оказанных услугах (выполненных) работах Авторизированным
поставщиком, Арендатор обязан отказаться от приемки Предмета аренды и незамедлительно уведомить
Арендодателя через СПВ.
1
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аудиосистем, систем безопасности и прочих систем автомобиля, если это вызвано нарушениями правил
эксплуатации согласно Руководству по эксплуатации или неправильным обращением со стороны
Арендатора.
6.5.6. Повреждения, вызванные запрещенной эксплуатацией (езда вне дорог общего пользования,
участие в соревнованиях, перевозка грузов с нарушением упаковки или без таковой, превышение
грузоподъемности, участие в противоправной деятельности);
6.5.7. Любые другие неисправности или неправильное функционирование, возникшие вследствие
нарушений условий эксплуатации, описанных в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля и
подтверждённые заключениями Сервисной станции.
6.6.
В случае несогласия Арендатора с отнесением повреждения Предмета аренды к ненормальному
износу, по инициативе Арендатора проводится независимая экспертиза таких повреждений. Если
независимой экспертизой будет подтверждено отнесение повреждений Предмета аренды к
ненормальному износу, стоимость проведения независимой экспертизы оплачивается Арендатором в
соответствии с п.7.6. Правил аренды.
6.7.
В случае если в течение срока действия Договора аренды Арендатор обратится к Арендодателю
с просьбой включить расходы по Внеплановому техническому обслуживанию в Арендные платежи,
Арендатор обязан подтвердить техническую исправность Предмета аренды (отсутствие необходимости
проведения ремонтных работ, связанных с внеплановым техническим обслуживанием). Техническая
исправность Предмета аренды подтверждается заключением Сервисной станции по результатам
диагностики Предмета аренды. Диагностика Предмета аренды должна быть сделана за 2 (два) рабочих
дня до подписания Сторонами дополнительного соглашения о включении внепланового технического
обслуживания в Арендный платеж. Для проведения диагностики Арендатор вправе выбрать Сервисную
станцию из списка, предложенного Арендодателем. Диагностика Предмета аренды делается
Арендатором за свой счет.
6.8.
Если на момент возврата Предмета аренды услуга Внепланового технического обслуживания не
включена в Арендные платежи, Арендатор обязан устранить технические неисправности выявленные при
проведении диагностики или компенсировать эквивалентную сумму на их устранение Арендодателю до
возврата Предмета аренды. Данный пункт не применяется, если прекращение Договора аренды вызвано
угоном или конструктивной гибелью Предмета аренды.
7.
Шинное обслуживание
7.1.
Услуга «Шинное обслуживание» включает в себя следующие обязательства Арендодателя:
7.1.1. По выбору Арендатора, Арендодатель обязуется предоставить Арендатору дополнительно к 4
(четырем) шинам, установленным на Предмете аренды в момент покупки, шины в количестве, не
превышающем указанном в Договоре аренды или производить замену непригодных для использования
шин на новые по мере их нормального износа. Нормальным износом считается использование одного
комплекта шин (4 шины) на пробеге не менее 30 000 километров.
Шины считаются непригодными для использования при величине остаточной глубины рисунка протектора,
при которой запрещается эксплуатация транспортных средств в соответствии с действующими на момент
эксплуатации Предмета аренды нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в частности
Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах
дорожного движения".
7.1.2. Арендодатель обязуется организовывать и оплачивать Шинное обслуживание: сезонную замену
шин и замену шин по износу, балансировку колес при замене шин, сезонное хранение неиспользуемого
Арендатором комплекта шин, а также утилизацию непригодных шин.
7.2.
По согласованию сторон, услуга может входить в Арендный платеж или оказываться за
дополнительную плату на основании Заявки Арендатора.
7.3.
Марка и модель шин определяются Арендодателем в рамках согласованного Сторонами типа шин:
«Стандарт» или «Премиум».
7.4.
Тип шин «Стандарт» включает в себя, в том числе шины следующих производителей: Kleber,
HANKOOK, Barum, Matador, Amtel, Cordiant, Cooper, Kumho, Viatti, BFGoodrich, TIGAR.
7.5.
Тип шин «Премиум» включает в себя, в том числе шины следующих производителей: Goodyear,
Bridgestone, Michelin, Continental, Yokohama, Pirelli, Dunlop, Nokian, Vredestein, Gislaved.
7.6.
В летний период устанавливается летний вид шин, в зимний период устанавливается зимний вид
шин, при этом указанные периоды определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Использование типа шин, не соответствующего сезону, является ненормальным
износом, а замена шин вследствие ненормального износа осуществляется за счет Арендатора.
7.7.
Арендатор обязан за свой счет обеспечить присутствие Предмета аренды на Шинном центре, в
согласованные с ним дату, время для замены шин и передачи их на хранение. Арендатор обязан
проконтролировать оказание услуг (выполнение работ) 1, подписать и забрать акт приема шин на
хранение, а также самостоятельно получить Предмет аренды на Шинном центре по окончании
обслуживания, если иное не согласовано Сторонами. Акт приема шин на хранение должен быть
предоставлен Арендатором на Шинном центре для получения хранимых шин при очередном
шиномонтаже.
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7.8.
Дополнительный комплект колесных дисков заказывается Арендатором и учитывается в Договоре
аренды как аксессуар Предмета аренды, либо может быть заказан Арендатором в рамках предоставления
дополнительных услуг по Договору аренды. Арендатор компенсирует Арендодателю затраты, понесенные
в связи с хранением колесных дисков.
7.9.
Хранение шин включает в себя хранение комплекта зимних шин летом (а летнего комплекта зимой) на складе Авторизованного поставщика услуги, а также доставку шин на склад и со склада до
Шинного центра.
7.9.1. Арендатор обязан сдавать на хранение шины в Шинный центр, в противном случае Арендодатель
не гарантирует своевременную сезонную замену шин и/или замену шин по износу.
7.10. Услуга не включает в себя:
7.10.1. работы по ремонту и восстановлению шин, а также покупку новых шин по причине их кражи или
повреждения;
7.10.2. транспортировку шин при смене Преимущественного местонахождения. В соответствии с п.3.10.
Правил аренды Арендатор обязан уведомить Арендодателя о смене Преимущественного
местонахождения, согласовать с ним забор и передачу неиспользуемого комплекта шин на хранение в
Шинный центр нового Преимущественного местонахождения Предмета аренды;
7.10.3. замену шин в связи с нормальным износом в случае продления Сторонами Срока аренды менее
чем на 3 месяца;
7.10.4. шиномонтаж, замену по износу и хранение запасного колеса, если таковое имеется в штатной
комплектации Предмета аренды;
7.11. При износе одной шины Арендодатель обязуется заменить ее на аналогичную новую или заменить
две шины на одной оси Предмета аренды
7.12. При замене шин на 5 (пяти) и более Предметах аренды одновременно, Арендатор может
согласовать с Арендодателем предоставление услуги «мобильный шиномонтаж», которая предполагает
выезд мобильного Шинного центра на территорию Арендатора для проведения сезонного шиномонтажа.
Услуга «мобильный шиномонтаж» оказывается при технической возможности Шинного центра.
7.13. Для предоставления услуги «мобильный шиномонтаж» Арендатор обязан предоставить площадку
размером 3 машино-места и согласовать с Шинным центром график замены шин.
7.14. Если по причине нарушения графика замены шин Арендатором, ему не будет оказан
согласованный объем услуг, то последующие выезды «мобильного шиномонтажа» осуществляется за
дополнительную плату в соответствии с п.1.3. настоящих Правил.
8. Доставка
8.1.
Услуга «Доставка» включает в себя доставку Арендодателем Предмета аренды до
Преимущественного местонахождения Предмета аренды, согласованного в Договоре аренды, и
осуществление передачи Предмета аренды надлежащим образом уполномоченному представителю
Арендатора. По выбору Арендатора услуга может входить в Арендный платеж или оказываться за
дополнительную плату на основании Заявки Арендатора.
8.2.
Арендодатель оставляет за собой право выбора способа доставки, включая, но не ограничиваясь,
следующими способами: доставка своим ходом, доставка автомобильным, железнодорожным или водным
транспортом.
8.3.
Арендатор обязан обеспечить присутствие в Преимущественном местонахождении Предмета
аренды по указанному Арендодателем адресу, в указанные дату и время. Стороны осуществляют приемпередачу Предмета аренды и составляют Акт приема-передачи в порядке, установленном в п. 4.5. Правил
аренды.
8.4.
В случае отсутствия представителя Арендатора в Преимущественном местонахождении
Предмета аренды по указанному Арендодателем адресу, в указанные дату и время, представитель
Арендодателя обязан уведомить уполномоченного представителя Арендатора по контактному телефону,
указанному Арендатором в Заявке либо указанному в Приложении №2 к Правилам аренды (в случае
отсутствия контактного телефона в Заявке), и ожидать представителя Арендатора в течение не менее чем
01 час 00 мин.
8.5.
Если в течение срока, указанного в п. 8.4. настоящих Правил, представитель Арендатора не
прибудет в Преимущественное местонахождение по указанному Арендодателем адресу, Арендодатель
вправе отказаться от оказания услуги. В этом случае передача Предмета аренды осуществляется в
порядке, установленном в Правилах аренды, и при этом считается, что Арендатор однократно отказался
от приема Предмета аренды и Арендодатель вправе требовать возмещения расходов, связанных с
оказанием услуги «Доставка», в том числе с доставкой и (или) хранением Предмета аренды, и/или оплаты
пени в соответствии с п.10.4.2 Правил аренды.
8.6.
Пробег Предмета аренды при оказании услуги «Доставка» своим ходом не учитывается при
определении Фактического пробега по окончанию Срока аренды.
9. Сервис-Доставка
9.1.
Услуга «Сервис-Доставка» включает в себя:
9.1.1. доставку в пределах Преимущественного местонахождения Предмета аренды от адреса,
указанного Арендатором, до Авторизованного поставщика и обратно в случаях, когда в соответствии с
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условиями Договора аренды, Предмет аренды подлежит техническому осмотру, техническому
обслуживанию и (или) текущему ремонту, сезонному шиномонтажу, осмотру у Страховщика.
9.1.2. По выбору Арендатора услуга «Сервис-Доставка» может входить в Арендный платеж или
оказываться за дополнительную плату на основании Заявки Арендатора.
9.2.
Арендатор обязан обеспечить свое присутствие и Предмета аренды по указанному адресу в
согласованные Сторонами дату и время.
9.3.
В случае отсутствия Арендатора и/или Предмета аренды по указанному Арендатором адресу в
согласованные Сторонами дату и время, представитель Арендодателя обязан уведомить Арендатора по
контактному телефону, указанному Арендатором в Заявке либо в Договоре аренды (в случае отсутствия
контактного телефона в Заявке), и ожидать его в течение не менее чем 01 час 00 мин. По истечении
данного срока считается, что Арендодатель оказал услугу в кол-ве - 1 (один) раз, а Арендатор несет
обязанность по приему Предмета аренды на территории Арендодателя в согласованные Сторонами дату
и время, а также по самостоятельной доставке Предмета аренды к Авторизованному поставщику.
9.4.
Одновременно с передачей Предмета аренды Арендатор обязан предоставить представителю
Арендодателя или Авторизованного поставщика документы, необходимые для управления Предметом
аренды (Свидетельство о регистрации, диагностическую карту (при наличии), страховой полис ОСАГО), а
также документы, необходимые для сезонного шиномотажа, технического осмотра, технического
обслуживания и (или) текущего ремонта Предмета аренды (в том числе Сервисную книжку и Акт передачи
шин на хранение (при наличии)).
9.5.
После завершения сезонного шиномонтажа, технического осмотра, технического обслуживания и
(или) текущего ремонта Предмета аренды Арендодатель обязан доставить Предмет аренды своим ходом
до адреса, указанного Арендатором в пределах Преимущественного местонахождения Предмета аренды,
а Арендатор – обеспечить в указанное Арендодателем время присутствие своего уполномоченного
представителя. В случае отсутствия уполномоченного представителя Арендатора по адресу, указанному
Арендодателем в согласованные Сторонами время, представитель Арендодателя обязан уведомить
Арендатора по контактному телефону, указанному Арендатором в Заявке либо в Договоре аренды (в
случае отсутствия контактного телефона в Заявке), и ожидать представителя Арендатора в течение не
менее чем 01 час 00 мин. По истечении данного срока Арендодатель вправе доставить Предмет аренды
в определенное Арендодателем место для хранения. Арендодатель вправе требовать возмещения
Арендатором расходов, связанных с оказанием услуги «Сервис-Доставка», в том числе доставкой и (или)
хранением Предмета аренды и/или оплаты пени в соответствии с п.10.4.2. Правил аренды.
9.6.
При передаче Арендатором Предмета аренды и относящихся к нему документов Арендодателю
для доставки на Сервисную станцию, а также при возврате Предмета аренды и относящихся к нему
документов Арендодателем Арендатору Стороны осуществляют прием-передачу Предмета аренды и
составляют Акт приема-передачи в порядке, установленном в п. 4.5. Правил аренды.
9.7.
Пробег Предмета аренды при оказании услуги доставки своим ходом учитывается при
определении Фактического пробега по окончанию Срока аренды.
9.8.
Услуга «Сервис-Доставка» оказывается в административных границах городов федерального
значения, иные города предоставления данной услуги уточняются по запросу Арендатора.
10.
Помощь на дороге
10.1. Услуга «Помощь на дороге» включает в себя услуги по технической помощи при неисправности
Предмета аренды. В зависимости от выбранной программы могут быть оказаны следующие услуги:
10.1.1. Программа «Стандарт»:

Техническая помощь при неисправности/ДТП

Эвакуация Предмета аренды 2при неисправности/ДТП

Справочно-консультационная помощь
10.1.2. Программа «Премиум»:

Техническая помощь при неисправности/ДТП

Эвакуация Предмета аренды при неисправности/ДТП

Выезд Аварийного комиссара при ДТП

Содействие в сборе справок для предоставления в страховую компанию

Получение направления из страховой компании на ремонт ТС.
10.2. В рамках технической помощи при неисправности/ДТП выполняется не менее чем один из
следующих видов работ и услуг:
10.2.1. Проведение мероприятий по запуску двигателя Предмета аренды, в том числе, не менее чем от
одного внешнего источника.
10.2.2. Экстренный ремонт систем электрооборудования Предмета аренды, включающий в себя
частичное обслуживание аккумуляторной батареи Предмета аренды без обязательной зарядки и/или
обязательного вскрытия штатной аккумуляторной батареи Предмета аренды; замену штатных
предохранителей Предмета аренды и/или штатных реле Предмета аренды при наличии технической
за исключением транспортных средств с грузом, запрещенным к перевозке в соответствии с п. 23.5 ПДД,
либо требующего транспортировки по специальным правилам
2
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возможности; проведение мероприятий по отключению установленной системы сигнализации и
иммобилизации Предмета аренды;
10.2.3. Помощь в дозаправке Предмета аренды топливом (кроме газового топлива) в количестве 20
(двадцати) литров, включающая, при условии оплаты стоимости топлива и при условии отсутствия
топлива в топливном баке, непосредственную заправку топливом соответствующего вида с соблюдением
условий данной процедуры, определенных в требованиях по эксплуатации и обслуживанию данного
Предмета аренды, либо обеспечение доставки Арендатора вместе или отдельно от Предмета аренды до
места ближайшей заправочной станции соответствующего вида топлива (и обратно – в случае доставки
Арендатора отдельно от Предмета аренды) и помощь в заправке Предмета аренды указанным топливом.
Количество топлива в топливном баке определяется по показаниям соответствующих штатных устройств
Предмета аренды.
10.2.4. Работы по замене колеса Предмета аренды, включающие в себя непосредственно замену колеса
Предмета аренды в сборе на штатное запасное колесо Предмета аренды при отсутствии
сорванных/неисправных крепежных болтов/гаек или иных систем и механизмов крепления колеса при
наличии физической возможности путем применения штатного инструмента Предмета аренды и при
условии отсутствия специальных устройств, исключающих снятие колеса Предмета аренды без
применения других специальных устройств.
10.2.5. Проведение работ по вскрытию дверей Предмета аренды, багажника Предмета аренды, капота
Предмета аренды, а также по вскрытию механических противоугонных систем, установленных на данном
Предмете аренды.
10.3. В рамках эвакуации транспортных средств выполняется не менее чем один из следующих видов
работ и услуг:
10.3.1. Перемещение Предмета аренды посредством эвакуатора, в том числе методом полной или
частичной погрузки, с учетом требований действующего законодательства,
10.3.2. Проведение работ по извлечению Предмета аренды из труднодоступных мест в случае наличия
соответствующей технической возможности.
10.4. В рамках выезда аварийного комиссара выполняется не менее чем один из следующих видов
работ и услуг:
10.4.1. Прибытие аварийного комиссара на место ДТП;
10.4.2. Оказание консультационной и информационной поддержки при оформлении материалов ДТП;
10.4.3. Фотографирование и/или фиксация иным возможным способом следов ДТП, а также документов
участников ДТП при наличии физической возможности;
10.4.4. Составление акта осмотра Предмета аренды для целей возможного использования при
проведении различных оценочных исследований и/или автотехнических экспертиз;
10.4.5. Составление протокола выезда Аварийного комиссара с целью выявления мошеннических
действий и нарушений действующего законодательства.
10.5. В рамках получения от страховой компании направления на ремонт Предмета аренды при ДТП с
участием Предмета аренды или иных неисправностях Предмета аренды в случае, когда получение такого
направления предусмотрено условиями договора в отношении Предмета аренды:
10.5.1. Передача в страховую компанию документов, оформленных при оказании услуги аварийного
комиссара, в порядке, установленном договором страхования, а также Правилами страхования;
10.5.2. Получение от страховой компании направления на ремонт Предмета аренды в порядке,
установленном договором страхования;
10.6. В рамках сбора справок для предоставления в страховую компанию при ДТП с участием Предмета
аренды или неисправности Предмета аренды в случае, если в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации предусмотрена необходимость оформления каких-либо
документов в целях представления их в государственные органы и/или страховые компании, в случае
неполучения указанных документов на месте ДТП выполняется не менее чем один из следующих видов
работ:
10.6.1. Прибытие в подразделение ГИБДД или территориальный орган внутренних дел, в ведении
которого находится оформление документов, подлежащих представлению в государственные органы
и/или страховые компании при ДТП в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации;
10.6.2. Проведение мероприятий по получению документов, необходимых для представления в
государственные органы и/или страховые компании при ДТП в порядке, установленном действующим
законодательством;
10.6.3. Передача по акту приема-передачи указанных документов в случае получения их в ГИБДД и/или
территориальном органе внутренних дел в порядке, установленном действующим законодательством.
10.7. Срок прибытия технического специалиста на место нахождения Предмета аренды и начала
предоставления услуги не должен превышать 60 (шестидесяти) минут с момента обращения Арендатора
в СПВ, если Предмет аренды находится в пределах административной границы городов предоставления
услуги Авторизованным поставщиком.
10.8. Любые услуги, предоставляемые в рамках услуги «Помощь на дороге» выполняются по
требованию Арендатора при наличии технической и физической возможности их выполнения, в том числе
с учетом зон обслуживания Авторизированного поставщика, при условии отсутствия у Авторизованного
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поставщика стационарного сервисного оборудования (экстренный характер оказания услуг), и не более
одного раза по каждому случаю, послужившему причиной обращения к Авторизованному поставщику за
получением услуг. Порядок и условия оказания услуги «Помощь на дороге» зависит от выбранной
программы. Сведения о порядке оказания услуги Арендатор может получить по обращению к
Авторизованному поставщику/ Арендодателю.
11. Восстановление документов и принадлежностей Предмета аренды
11.1. Арендодатель обязуется организовать и оплатить восстановление утраченных (утерянных,
испорченных, похищенных) документов, в том числе Свидетельства о регистрации транспортного
средства, диагностической карты (при наличии), полиса ОСАГО, Сервисной книжки, а также иных
принадлежностей Предмета аренды, в том числе, ключей, государственных регистрационных знаков,
сервисной карты, переданных Арендатору вместе с Предметом аренды по акту приема-передачи.
11.2. Для получения услуги Арендатор должен направить Арендодателю соответствующую Заявку,
предварительно согласовав с ним условия и стоимость предоставления услуги.
11.3. Арендатор обязуется компенсировать расходы Арендодателя, связанные с оказанием услуги.
11.4. Если необходимо для оказания услуги, Арендатор обязан за свой счет, если иное не согласовано
Сторонами, доставить Предмет аренды по указанному Арендодателем адресу в указанные дату и время
для проведения действий по восстановлению утраченных документов и принадлежностей Предмета
аренды. Доставка Предмета аренды по указанному Арендодателем адресу осуществляется Арендатором
за свой счет, если иное не согласовано Сторонами в Заявке.
11.5. Арендатор обязан обеспечить присутствие Предмета аренды по указанному Арендодателем
адресу в указанные дату и время и передать вместе с Предметом аренды необходимые для оказания
услуги документы и принадлежности Предмета аренды.
11.6. В случае отсутствия представителя Арендатора по указанному Арендодателем адресу, в
указанные дату и время, представитель Арендодателя обязан уведомить Арендатора о данном факте по
контактному телефону, указанному в Заявке либо в Договоре аренды (в случае отсутствия контактного
телефона в Заявке). В указанном случае Арендатор считается отказавшимся от получения услуги, а
Арендодатель вправе требовать возмещения Арендатором расходов, связанных с оказанием услуги, в
том числе с доставкой и (или) хранением Предмета аренды и/или оплаты пени в соответствии с п.10.4.2.
Правил аренды.
11.7.
Невозможность использования Арендатором Предмета аренды в связи с утерей документов и
принадлежностей Предмета аренды не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
Договору аренды, в том числе обязательств Арендатора по оплате Арендных и иных платежей.
Стоимость и условия предоставления иных услуг и/или работ, а также услуг по установке дополнительного
оборудования и/или аксессуаров, связанных с Предметом аренды и переданными Арендатору правами
временного владения и пользования Предметом аренды, согласовываются Сторонами в Заявке либо в
дополнительном соглашении к Договору аренды.
Во всем остальном, что не определено настоящими Правилами, Стороны будут руководствоваться
заключенным между ними Договором аренды.
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Приложение №2
к Правилам аренды транспортных
средств, утвержденных
Приказом ООО «УКА»
от 01 апреля 2021 года № 03-П

Руководство по возврату Предмета аренды
Настоящее Руководство по возврату Предмета аренды (далее – Руководство) содержит полное
описание повреждений Предмета аренды, входящих в понятие «нормальный износ». Повреждения
Предмета аренды, не указанные в настоящем Руководстве, считаются несоответствующими
«нормальному износу», при этом стоимость восстановительного ремонта по таким повреждениям
Арендатор должен компенсировать Арендодателю в соответствии с п.9.12. Правил аренды.
Основные требования к техническому состоянию Предмета аренды (далее – автомобиль)
для возврата Арендодателю:
1 Все узлы и агрегаты автомобиля находятся в исправном состоянии.
2 Работают все световые приборы.
3 Счетчик пробега, все устройства панели приборов автомобиля находятся в исправном состоянии.
4 Отсутствуют горящие сигнальные лампы на панели приборов.
5 Уровень масла ДВС и всех рабочих жидкостей в норме.
6 Отсутствуют загрязнения в салоне и на кузове.
7 Уровень топлива в баке не ниже уровня, указанного в Акте приема-передачи Предмета аренды.
Повреждения (дефекты, недостатки) автомобиля, соответствующие понятию «нормальный износ»:
1
Внешние элементы кузова автомобиля
1.1 Царапины до 25 мм в длину, если не достигают металлической основы или пластика, без деформации
металла или пластика (кузова, элементов подвески), без механических повреждений.
1.2 Повреждения передней части автомобиля (передний бампер, капот, решетка радиатора), вызванные
попаданием гравия (сколы, без механических повреждений, вмятин, трещин и т.д.).
1.3 Вмятины, диаметром не более 20 мм, без повреждения ЛКП, при условии не более 1 (одной) вмятины
на детали.
1.4 Выгорания и/или повреждения лакокрасочного покрытия кузова, не связанные с внешним
механическим или химическим воздействием, самостоятельным ремонтом Арендатора
Обращаем внимание на то, что повреждения лакокрасочного покрытия, а также изменение
цвета вследствие использования рекламных/информационных наклеек на кузове не относятся к
нормальному износу.
2
Колеса и шины
2.1 Повреждение лакокрасочного покрытия колпаков колес/легкосплавных дисков, возникшие в связи с
коррозией и окислением металла.
2.2 Царапины колпаков колес/легкосплавных дисков до 30 мм в длину, не имеющих вмятин, трещин,
сколов.
2.3 Шины без внешних повреждений (порезы, проколы и т.п.). Разница износа шин между ведущей и
ведомой осью не должна составлять более 1,5 мм высоты протектора шины.
3
Остекление, зеркала и осветительные приборы
3.1 Царапины и потертости, если не препятствуют обзору со стороны водителя, а также не нарушают
рассеивание света.
3.2 Мелкие сколы (диаметром до 5 мм), при условии не более 1 (одного) скола на стекло.
4
Салон
4.1 Незначительная изношенность (потертость без нарушения целостности материала) и загрязнение
элементов, не требующие химической чистки.
4.2 Царапины пола грузового отсека автомобиля без деформации металла и сквозных повреждений.
Обращаем внимание на то, что повреждения в салоне, а также изменение цвета элементов
салона вследствие использования рекламных/информационных наклеек, демонтажа дополнительного
оборудования, аксессуаров и т.п., не относятся к нормальному износу.
Документы и принадлежности
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Комплектность автомобиля при возврате должна соответствовать комплектности при выдаче,
которая указана в акте приема-передачи автомобиля.
Документы:
 Свидетельство о регистрации транспортного средства
 Государственные регистрационные знаки
 Карта «Помощь на дороге»
 Талон государственного технического осмотра (если выдавался)
 Сервисная книжка с отметками о прохождении регулярного технического обслуживания (если
выдавалась)
 Инструкция (руководство) по эксплуатации
 Топливная карта (если выдавалась)
 Секретный код аудиосистемы (если выдавался)
Принадлежности:
 Запасное колесо (если выдавалось)
 Набор колесных колпаков (в соответствии с актом приема-передачи автомобиля)
 Стандартный набор инструментов (в соответствии с актом приема-передачи автомобиля)
 Набор автомобилиста (аптечка, буксировочный трос, огнетушитель, знак аварийной остановки)
 Полный набор ключей (в соответствии с актом приема-передачи автомобиля)
 Брелоки сигнализации (если выдавался)
 Коврики салона
 Буксировочный крюк (если выдавался)
 Съемные элементы интерьера/экстерьера, согласно первоначальной комплектации
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