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 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА «ABTOПОДПИСКА» 
(ред.1.1) 

г. Москва  
 

Настоящие Условия предоставления сервиса «ABTOПОДПИСКА» определяют порядок предоставления Обществом с 

ограниченной ответственностью «АВТОСМАРТ», ОГРН 1207700469734 ИНН 7714467058, именуемым в дальнейшем 

«Компания», транспортного средства во временное владение и пользование физическому лицу, зарегистрированному и 

авторизованному на веб-сайте Компании – autopodpiska.ru (далее – Сайт), и именуемому в дальнейшем «Клиент». 

Настоящие Условия предоставления сервиса «ABTOПОДПИСКА» являются договором присоединения (далее – Договор), 

поскольку его условия определены Компанией и принимаются Клиентом только посредством присоединения к Договору в целом 

без изменения отдельных его положений.  

Клиент в случае присоединения к настоящему Договору однозначно определил и оценил свою возможность и необходимость 

заключения настоящего Договора (присоединения к нему). 

 

1. АВТОРИЗАЦИЯ КЛИЕНТА: 

1.1. Клиент самостоятельно совершает все необходимые действия по регистрации и последующей авторизации на Сайте в 

соответствии с Пользовательским соглашением, размещенным в публичной информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по сетевому адресу: http://autopodpiska.ru/privace/contract/. 

1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется только после Авторизации Клиента - осуществления определенного 

набора действий на Сайте или мобильном приложении в целях идентификации зарегистрированного Клиента. 

1.3. Авторизация Клиента осуществляется при условии соответствия Клиента следующим требованиям: 

• Клиент является гражданином Российской Федерации; 

• Клиент обладает правом управления Автомобилем в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации; 

• Клиент имеет действующее водительское удостоверение категории «В» и водительский стаж Клиента по данной 

категории составляет не менее 3 (трех) лет; 

• Отсутствуют предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации противопоказания для 

управления Клиентом Автомобилем; 

• Возраст Клиента составляет не менее 25 (двадцати пяти) лет; 

• Клиент имеет постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации. 

1.4. Компания вправе не заключать Договор с Клиентом, не соответствующим требованиям Договора, без объяснения причин.  

1.5. Подтверждение успешной Авторизации направляется Клиенту после проведения проверки соответствия Клиента 

установленным Договором требованиям, а также проверки представленных Клиентом документов. 

 

2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ 

2.1. Присоединение к настоящему Договору со стороны Клиента осуществляется через сайт или мобильное приложение путем 

нажатия Клиентом активной клавиши «Забронировать» (осуществление платежа за первый месяц пользования сервисом 

«АВТОПОДПИСКА»), и все действия Клиента в рамках исполнения Договора (бронирование ТС, принятие и возврат ТС и 

т.д.) осуществляются в электронной форме через Сайт или мобильное приложение, что считается выражением воли 

Клиента. 

2.2. Присоединение к настоящему Договору со стороны Клиента может быть дополнительно оформлено письменно в офисе 

Компании путем заполнения анкеты на присоединение к Договору, формируемой в простой письменной форме на 

основании полученных с Сайта или мобильного приложения сведений о выбранных Клиентом существенных условиях 

использования сервиса АВТОПОДПИСКИ, в частности содержащей сведения о транспортном средстве, размере 

ежемесячной арендной платы, сроке и территории предоставления сервиса АВТОПОДПИСКИ  и иных условиях Договора 

(далее – Анкета).  

 

3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Компания передает Клиенту во временное владение и пользование (в аренду) легковой автомобиль (далее – Автомобиль, 

Транспортное средство, ТС) на условиях настоящего Договора. 

Термины «АВТОПОДПИСКА», «сервис «АВТОПОДПИСКА», используемые по тексту настоящего Договора, применяются 

в качестве обозначения временного владения и пользования (аренды) Автомобиля.  

Перечень и основные технические характеристики Автомобиля отображаются на Сайте для самостоятельного выбора 

Автомобиля Клиентом и его дальнейшего использования в рамках настоящего Договора.  

Стороны согласились, что описание предмета аренды (конкретного Автомобиля) в письменной форме происходит в момент 

приемки Автомобиля Клиентом в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений. 

3.2. Компания предоставляет Клиенту Автомобиль в аренду на заранее согласованный срок без оказания услуг по управлению 

Автомобилем, а Клиент оплачивает владение и пользование ТС в размере, в сроки и в соответствии с порядком, указанном 

в настоящем Договоре и Приложениях к нему. 

3.3. Компания гарантирует, что на момент передачи Автомобиля в аренду, Автомобиль находится в исправном техническом 

состоянии. Никакая поломка Автомобиля в течение срока его владения и пользования Автомобиля Клиентом не 

расценивается как нарушение (неисполнение) обязанностей Компании по данному Договору. 

3.4. Автомобиль предоставляется Клиенту исключительно для личных нужд, не связанных с предпринимательской 
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деятельностью. 

3.5. Компания может оказывать Клиенту услуги, стоимость которых не включена в состав арендных платежей (Дополнительные 

услуги). Перечень Дополнительных услуг указан на Сайте Компании. 

 

4.  ПРИЕМКА АВТОМОБИЛЯ В АРЕНДУ 

4.1. Клиент обязан осуществить приемку Автомобиля в «АВТОПОДПИСКУ» не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения 

от Компании уведомления о готовности Автомобиля к передаче. 

Компания подготовит Автомобиль к выдаче не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты осуществления Клиентом платежа 

за первый месяц пользования сервисом «АВТОПОДПИСКА») путем нажатия активной клавиши «ОПЛАТА» на Сайте. 

4.2. В момент передачи Автомобиля Клиенту во временное владение и пользование оформляется двусторонний акт приема-

передачи транспортного средства, составленный и подписанный Сторонами по форме, утвержденной Компанией, и 

подтверждающий передачу Автомобиля Клиенту во временное владение и пользование (далее - Акт выдачи). 

4.3. При приемке Автомобиля Клиент обязуется осмотреть Автомобиль и заявить с указанием в Акте выдачи всех претензий в 

отношении обнаруженных при приемке недостатков в случае наличия таковых. Незаявленные в Акте выдачи претензии не 

принимаются и не рассматриваются. 

4.4. Вместе с Автомобилем Клиенту передаются Документы и Имущество: 

4.4.1. Документы – это находящиеся в транспортном средстве материальные носители информации об автомобиле и его 

владельце, включая, но не ограничиваясь, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис ОСАГО, 

которые являются собственностью Компании и передаются совместно с транспортным средством. 

4.4.2. Имущество - находящееся в бардачке, багажном отсеке, в салоне или закрепленное на кузове Автомобиля имущество, 

включая, без ограничений, комплект ключей зажигания, регистрационные знаки, щетку-очиститель для снега, аптечку, 

огнетушитель, знак аварийной остановки, коврики, специальное оборудование и аксессуары (включая держатели и 

зарядные устройства для мобильных телефонов и планшетных компьютеров, и иное отделимое без нанесения ущерба 

Автомобилю и применения специальных инструментов имущество. 

4.5. Автомобиль, Документы и Имущество считаются переданным Клиенту с момента подписания Сторонами Акта выдачи. 

4.6. По согласованию с Компанией, после заключения Договора и внесения первоначального платежа, за дополнительную 

плату может быть осуществлена доставка Автомобиля по адресу Клиента (на указанный адрес Клиента). 

4.7. В случае, если Клиент не примет Автомобиль в аренду в установленный срок, Компания вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора в одностороннем порядке. 

 

5. ТЕРРИТОРИЯ АРЕНДЫ 

5.1. Клиент может эксплуатировать Автомобиль (использовать, управлять хранить и тп) исключительно в пределах территории, 

определенной в момент присоединения к Договору посредством Сайта (далее – Территория).  

Стороны согласились, что описание Территории в электронной форме отображено на сайте или в мобильном приложении. 

5.2. Эксплуатация Автомобиля за пределами Территории возможна с согласия Компании только в случае направления 

Клиентом Компании соответствующего запроса в установленной форме не позднее, чем за 24 часа до времени покидания 

Территории. 

5.3. В любом случае выезд за пределы территории Российской Федерации на арендованном ТС запрещен. 

 

6. СРОК АРЕНДЫ 

6.1. Срок аренды Автомобиля определяется Клиентом в момент присоединения к Договору посредством Сайта или мобильного 

приложения (далее – Срок аренды).  

Стороны согласились, что указание Срока аренды в письменной форме происходит в момент приемки Автомобиля 

Клиентом в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.2. Срок аренды Автомобиля исчисляется с момента подачи Автомобиля до момента его возврата.  

Согласованный срок возврата ТС фиксируется Сторонами в Акте выдачи. В случае если Клиент не вернет Автомобиль в 

определенный Актом выдачи срок, срок аренды считается продленным, но не более чем на одни сутки.  

 

7. ЭКСПЛУТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 

7.1. При владении и пользовании Автомобилем Клиент обязуется соблюдать требования действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе правила дорожного движения, правила парковки, а также условия Договора и 

приложений к нему, пользоваться Автомобилем как его добросовестный владелец. 

7.2. Клиент своими силами осуществляет управление арендованным Автомобилем и самостоятельно производит его 

эксплуатацию. 

7.3. Клиент самостоятельно и за свой счет осуществляет заправку Автомобиля строго тем видом топлива, который установлен 

инструкцией по эксплуатации / сервисной книжкой, прилагаемым к транспортному средству, проверку и поддержание 

необходимого уровня моторного масла, давления в шинах и уровня охлаждающей жидкости, и жидкости в бачке 

стеклоомывателя.  

7.4. Клиент самостоятельно производит оплату за проезд по платным дорогам, оплату городских и частных парковок, штраф-

стоянок.  

7.5. В периоды неиспользования Автомобиль должен быть поставлен на сигнализацию. 

7.6. Клиент не вправе производить разборку и ремонт Автомобиля, а также не вправе производить вмешательство в 

конструкцию Автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование без предварительного письменного 
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согласия Компании. 

7.7. Клиент обязуется не использовать Автомобиль для осуществления коммерческой перевозки пассажиров и грузов, а также 

осуществлять иную коммерческую деятельность с использованием Автомобиля без специального Договора с Компанией, 

в который включен данный вид деятельности, а также в иных целях, противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации.  

7.8. Клиент обязуется: 

7.8.1. постоянно хранить при себе свидетельство о регистрации Автомобиля, страховой полис, а также комплект ключей, и не 

оставлять их в Автомобиле без присмотра. В случае утраты Автомобиля/ утери документов, прилагаемых к Автомобилю, 

Клиент самостоятельно возмещает Компании убытки, понесенные им в связи или вследствие такой утраты; 

7.8.2. передавать Автомобиль на техническое обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации / сервисной книжкой, 

прилагаемыми к Автомобилю, в указанные Компанией дилерские центры.  В случае несоблюдения норм и положений 

инструкции по эксплуатации / сервисной книжки Компания вправе незамедлительно потребовать возвратить Автомобиль 

или доставить Автомобиль в место возврата самостоятельно, потребовав возмещения расходов, связанных с 

необходимостью возврата Автомобиля.  

7.8.3. по первому требованию Компании предоставлять Автомобиль для прохождения технического осмотра и/или 

обслуживания;  

7.9. Клиент берет на себя обязательства по оплате выставленных счетов за устранение дефектов Автомобиля, в случае если 

они возникли во время владения и пользования Автомобиля Клиентом. Обязательство по оплате выставленных Компанией 

счетов исполняется Клиентом незамедлительно. 

7.10.  Автомобиль оснащен Охранной системой (телематический комплекс для транспортных средств - система устройств, 

имеющих функциональную возможность собирать, обрабатывать и передавать данные о местоположении Автомобиля, 

его текущем пробеге иную информацию о характере эксплуатации ТС, а также позволяющая реализовать блокировку 

пользования ТС). Компания обязуется обеспечить конфиденциальность информации, полученной с использованием 

Охранной системы, за исключением случаев, когда предоставление такой информации обусловлено требованием 

законодательства и необходимо для установления местонахождения утраченного, похищенного или угнанного 

транспортного средства. Подписанием Акта выдачи Клиент выражает свое согласие на использование Автомобиля с 

установленной Охранной системой, а также на хранение, использование, обработку и в случаях, предусмотренных законом 

или Договором передачу третьим лицам данных, полученных с помощью Охранной системы. 

 

7.11. МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ: 

7.11.1. Максимальный допустимый пробег на Автомобиле на весь срок аренды устанавливается на сайте и в 

мобильном приложении и отражается в акте выдачи автомобиля (Приложение №2 к настоящему Договору).  

7.11.2. Если фактический пробег на Автомобиле в расчетном периоде превышает максимально допустимый пробег, то 

Клиент оплачивает сумму компенсацию за каждый дополнительный километр перепробега (далее – сумма/стоимость 

перепробега) по ставке, указанной в Тарифном плане.  

7.11.3. Если в любой из моментов сессии аренды Автомобиля фактический пробег превысит расчетный пробег более, 

чем на 1000 (Одну тысячу) км., то Компания начисляет соответствующий платеж, который должен быть оплачен Клиентом 

в соответствии с пунктом 12.5 настоящего Договора. Основанием для расчета количества километров пробега Автомобиля 

сверх допустимого пробега Автомобиля являются показания одометра Автомобиля, передаваемые с помощью 

телематического блока.  

7.11.4. Стоимость перепробега рассчитывается Компанией исходя из следующих показателей:  

Стоимость Автомобиля, руб. Стоимость за каждый дополнительный 1 км. перепробега, 

руб., в т.ч. НДС 20 % 

от 0,00 руб. до 3 000 000,00 руб. 20,00 руб. 

от 3 000 000,00 руб. до 4 000 000,00 руб. 30,00 руб. 

Свыше 4 000 000,00 руб. 40,00 руб. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 

8.1. Клиент может допустить к управлению Автомобилем дополнительного водителя, указанного в Анкете, который имеет права 

и несет полную и равную с Клиентом ответственность в соответствии с настоящим Договором. При этом, Компания вправе 

обратиться в целях удовлетворения претензий и защиты прав и законных интересов Компании как по отдельности к 

Клиенту и лицу, допущенному к управлению Автомобилем в соответствии с Анкетой, так и только к Клиенту вследствие 

нарушений условий Договора им и/или лицом, допущенным к управлению Автомобилем.  

8.2. Клиент гарантирует (заверения об обстоятельствах), что он или иное лицо, уполномоченное на управление Автомобилем 

в соответствии с настоящим Договором: 

8.2.1. имеет все необходимые разрешения, удостоверения на управление транспортным средством; 

8.2.2. допущенное к управлению автомобилем лицо соответствует требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего Договора; 

8.2.3. в отношении данных лиц не имеется судебного решения о лишении права управления транспортным средством и не 

проводится судебное разбирательство вследствие совершения административного правонарушения по нарушению ПДД; 

отсутствуют  факты уголовного преследования, в том числе, вследствие совершения дорожно-транспортного 

происшествия; отсутствуют физические и психические заболевания и расстройства, являющиеся препятствием к 

управлению транспортным средством, а также не были лишены права управления транспортным средством вследствие 
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управления транспортным средством в состоянии любого вида опьянения. 

8.3. Указанные заверения об обстоятельствах являются существенными для Компании, Компания полагается на их 

достоверность при заключении и исполнении Договора. В случае несоответствия указанных заверений об обстоятельствах 

действительности, а также в случае нарушения указанных заверений об обстоятельствах Клиентом или лицом, 

допущенным к управлению Автомобилем, Компания вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, 

потребовать незамедлительного возврата Автомобиля и уплаты всех платежей по Договору, а также причиненных таким 

вынужденным отказом убытков. 

8.4. Клиент не вправе допускать к управлению Автомобилем лиц, не указанных в Анкете и не соответствующих требованиям 

настоящего Договора.  

 

9. СТРАХОВАНИЕ 

9.1. Автомобиль застрахован на условиях гражданской ответственности ОСАГО и КАСКО. Страховая премия включена в 

стоимость арендной платы. 

9.2. Компания вправе застраховать автомобиль на условиях КАСКО, как с франшизой, так и без таковой. 

9.3. C момента получения Автомобиля в пользование до возврата (передачи) его Компании, Клиент является владельцем 

арендованного транспортного средства и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет 

ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации Автомобиля, 

в той части, в какой расходы по гражданской ответственности превысят суммы страховых выплат. 

9.4. Клиент самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет расходы, связанные с вредом, причиненным его жизни и 

здоровью, а также жизни и здоровью пассажиров, находившихся в Автомобиле в период его эксплуатации Клиентом, а 

также третьих лиц. 

9.5. Клиент самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный багажу, 

принадлежащему ему или пассажирам на правах собственности или в пользовании, и находившемуся в Автомобиле в 

период его эксплуатации Клиентом. 

9.6. Клиент обязуется незамедлительно сообщать Компании обо всех случаях причинения ущерба Автомобилю или нарушения 

его работоспособности, а также об угоне Автомобиля или утрате его по иным основаниям. 

 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

10.1. Техническое обслуживание и ремонт ТС включают в себя работы, предоставление запчастей и иных материалов 

необходимых для проведения регулярного технического обслуживания (включая долив моторного масла, замену щеток 

очистителей стекол) и ремонта, связанного с гарантией завода изготовителя и естественным износом деталей. Компания 

самостоятельно регламентирует объем технического обслуживания с учетом рекомендаций, указанные в сервисной 

книжке, только на станциях официальных дилеров для сохранения гарантийных обязательств на Автомобиль. 

10.2. Техническое обслуживание и ремонт не включают в себя: 

a) Ремонт, вызванный нарушением правил эксплуатации; 

b) Ремонт по устранению последствий ДТП; 

c) Ремонт по устранению последствий противоправных действий третьих лиц; 

d) Ремонт по устранению повреждений в связи с неоформленными страховыми случаями, а равно в отношении которых 

вынесен отказ в признании данных повреждений страховым случаем; 

e) Ремонт, вызванный нарушением Клиентом условий гарантии завода изготовителя; 

f) Ремонт/замена шин и колесных дисков в связи с их повреждениями; 

g) Ремонт оборудования и аксессуаров, установленных Клиентом. 

Ремонты, указанные в подп. a-g настоящего пункта, осуществляются и оплачиваются Компанией, и должны быть 

компенсированы Клиентом. В момент выявления Компанией повреждений, подлежащих ремонту в соответствии с 

настоящим пунктом, Компания фиксирует данные повреждения и стоимость их ремонта в акте выявленных повреждений, 

который передает на ознакомление Клиенту. Клиент обязан ознакомиться с актом и подписать его. На основании 

подписанного Клиентом Акта, Компания начисляет соответствующую сумму компенсации ремонта, подлежащую оплате 

Клиентом до начала выполнения соответствующих ремонтных работ. 

10.3. Компания не несет ответственности за убытки, в том числе, вследствие неисправностей и поломок Автомобиля, 

происшедших не по вине Компании, без учета нормального износа Автомобиля, а также за ущерб, причиненный имуществу, 

и утрату имущества, которое было оставлено Клиентом или иными лицами в Автомобиле. 

 

11. ПОДМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

11.1. При выявлении непригодности Автомобиля к эксплуатации, недостатков Автомобиля, Компания предоставляет подменный 

легковой автомобиль по своему усмотрению при наличии технической возможности, при этом Стороны подписывают 

Договор аренды подменного автомобиля, который с момента его подписания сторонами становится неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

11.2. Подменный автомобиль может отличаться по характеристикам (марка, модель, комплектация) от Автомобиля, 

являющегося предметом настоящего Договора. 

11.3. Предоставление подменного Автомобиля осуществляется в течение 72 (семидесяти двух) часов за счет Компании, в 

случае если невозможность эксплуатации Автомобиля, недостатки Автомобили возникли по вине Компании и/или в рамках 

гарантии на Автомобиль. 
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12. ПЛАТЕЖИ ЗА АВТОПОДПИСКУ 

12.1. В стоимость арендной платы входит стоимость технического обслуживания Автомобиля в соответствии с положениями 

сервисной книжки, стоимость карты «Помощь на дороге», комплектация ТС летней и зимней резины в зависимости от 

сезона использования, хранение и монтаж комплектов резины, которая соответствует нормам эксплуатации, а также 

стоимость страхования Автомобиля по ОСАГО и КАСКО. В состав арендной платы не включена стоимость устранения 

недостатков Автомобиля, причиненных/возникших не по вине Компании и/или причиненных/ возникших вследствие 

эксплуатации Автомобиля.  

12.2. Расчетным периодом по Договору считается календарный месяц. 

12.3. Размер арендной платы указывается в личном кабинете Клиента на Сайте. Стороны согласились, что описание арендной 

платы в письменной форме происходит в момент приемки Автомобиля Клиентом в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

12.4. Клиент оплачивает ежемесячные арендные платежи по Договору на условиях 100% предоплаты за каждый следующий 

расчетный период не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала расчетного периода, если иной срок предоплаты не 

будет согласован Сторонами в Анкете или Акте выдачи ТС. 

12.5.  Клиент оплачивает платежи за каждый дополнительный километр перепробега в течение __3___ рабочих дней с момента 

Уведомления Компанией Клиента посредством направления сообщения в личном кабинете и/или на указанный мобильный 

телефон и/или на электронную почту о необходимости внесения платежей за перепробег. 

12.6. Все платежи в рамках настоящего Договора производятся в российских рублях.  

12.7. Клиент должен сохранять электронные кассовые чеки об оплате, полученные от Компании. 

12.8. Клиент обязуется своевременно производить оплату аренды Автомобиля, каждого дополнительного километра 

перепробега, а также своевременно оплачивать все штрафы, возмещать все расходы Компании, возникшие и 

предъявленные в момент владения, и пользования Автомобиля Клиентом. 

12.9. Частичное исполнение обязательств по оплате Арендных и иных платежей не допускается.  

12.10. В случае несвоевременного исполнения или неисполнения Клиентом денежных обязательств по оплате расчетного 

периода, перепробега по настоящему Договору и при невозможности списания арендной платы с Привязанной банковской 

карты Компания вправе: 

a) начиная со 2 (Второго) дня просрочки внесения арендной платы, стоимости перепробега ограничить Клиенту 

пользование ТС в соответствии с условиями Договора путем блокировки доступа к ТС (блокировка доступа Клиента к 

использованию ТС происходит только в режиме «Парковка»), и/или 

b) начислить и взыскать с Клиента пени в размере 1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки; 

c) в случае просрочки исполнения / неисполнения обязательств по оплате арендной платы, стоимости перепробега 

Клиентом, которое продолжается свыше 3 (трех) календарных дней, отказаться в одностороннем порядке от Договора и 

потребовать немедленного возврата Автомобиля (либо самостоятельно изъять Автомобиль и потребовать от Клиента 

возместить убытки, связанные с необходимостью такого изъятия). При этом Клиент обязан исполнить обязательство по 

оплате арендных платежей, платежей за перепробег в натуре и уплатить сумму штрафных санкций, предъявленных 

Компанией. 

12.11. Компания прекращает начислять арендную плату, платежи за перепробег, начиная со дня, следующего за днем 

наступления такого события как угон, хищение ТС или квалифицируемое как конструктивная гибель. Прекращение 

начисления аренды, платежей за перепробег не освобождает Стороны от имеющихся обязательств по Договору, который 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

12.12. В случае уничтожения, угона, хищения ТС Компания возвращает Клиенту неиспользованную часть арендной платы, 

внесенную авансом. Компания имеет право в одностороннем порядке зачесть неиспользованную часть арендной платы в 

счет погашения имеющихся ущерба и/или штрафов, платежей за перепробег, предусмотренных настоящим Договором. 

 

13. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

13.1. Клиент вносит первоначальный платеж авансом в счет первого расчетного периода в момент присоединения к Договору 

на Сайте путем нажатия Клиентом активной клавиши «К оформлению». 

13.2. В течение срока аренды Клиент должен иметь действующую банковскую карту, данные которой должны быть внесены в 

личный кабинет Клиента на Сайте или мобильном приложении, с остатком, позволяющим производить платежи, 

предусмотренные Договором аренды (далее – Привязанная банковская карта). 

13.3. Платежи по Договору осуществляются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации через личный кабинет 

посредством списания денежных средств с Привязанной банковской карты Клиента в сроки, установленные настоящим 

Договором и Приложениями. 

13.4. Все действия в личном кабинете, а также все действия с Привязанной банковской картой, предоставление согласия на 

осуществление регулярных операций по Привязанной банковской карте (операций оплаты, проводимых без участия 

Клиента, в ситуациях, предусмотренных настоящим Договором аренды) и иные действия совершаются Клиентом лично.  

13.5. При привязке банковской карты и дальнейшем использовании Привязанной банковской карты Клиент подтверждает и 

гарантирует, что карта выдана на его имя, а также подтверждает и гарантирует соблюдение им правил международных 

платежных систем и требований банка-эмитента, выпустившего карту. 

13.6. Компания уведомляет Клиента посредством направления сообщения в личный кабинет и/или на указанный мобильный 

телефон и/или на электронную почту о необходимости внесения платежей по настоящему Договору. Факт оплаты 

подтверждается путём направления электронного кассового чека на электронную почту Клиента, указанную Клиентом при 

регистрации в личном кабинете на сайте Компании.  
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13.7. С целью осуществления платежа в личном кабинете либо посредством сообщения на телефон и/или на адрес электронной 

почты происходит переадресация (направляется ссылка) на страницу оплаты эквайера (банка, через которого проводятся 

операции по Привязанной банковской карте).  

Авторизация операций по банковским картам осуществляется эквайером по правилам платежных систем. 

13.8. Клиент соглашается с тем, что Компания вправе в одностороннем порядке проводить списание любых предусмотренных 

настоящим Договором платежей с Привязанной карты без подтверждения Клиента. Списание причитающихся Компании 

платежей с любой Привязанной банковской карты осуществляется Компанией до тех пор, пока достаточная для погашения 

платежей сумма не будет списана.  

13.9. В случае несогласия Клиента с фактом и/или суммой, списанной Компанией с Привязанной банковской карты Клиента в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Клиент вправе обратиться к Компании в течение 14 дней со дня 

фактического списания денежных средств или иных действий и/или событий, послуживших причиной обращения, для 

получения разъяснений.  

13.10. В случае если по результатам проверки по такому обращению Компания принимает решение о возврате суммы 

безналичной оплаты полностью или частично, указанный возврат осуществляется на Привязанную банковскую карту 

Клиента.  

13.11. Порядок возврата денежных средств на Привязанную банковскую карту Клиента осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ с участием уполномоченного оператора по приему платежей или оператора 

электронных денежных средств и регулируется правилами международных платежных систем, банков (в том числе банка-

эмитента Привязанной банковской карты) и других участников расчетов.  

13.12. В случае удаления имеющихся данных о Привязанной карте из личного кабинета на Сайте, Клиент обязан до даты 

следующего арендного платежа внести в личном кабинете данные иной действующей банковской карты. 

 

14. ШТРАФЫ ГИБДД И ИНЫЕ 

14.1. Клиент самостоятельно взаимодействует с уполномоченными органами и лицами в случае предъявления ими 

соответствующих требований, связанных с владением и пользованием Автомобилем и нарушением во время владения и 

пользования Клиентом Автомобилем законодательства Российской Федерации, в частности: 

a) Клиент самостоятельно урегулирует вопросы и претензии, возникшие в связи с применением санкций за нарушение 

законодательства Российской Федерации, связанных с владением и пользованием Автомобилем, отслеживает и 

оплачивает в течение 2 (двух) календарных дней с момента вынесения постановления наложенные на него штрафы ГИБДД 

и органов, уполномоченных выявлять нарушения правил парковки и выносить административные наказания за нарушения 

указанных правил; в случае эвакуации Автомобиля на штраф-стоянку Клиент обязан самостоятельно нести расходы, 

связанные с нахождением Автомобиля на штраф-стоянке, а также предпринимать действия, необходимые и достаточные 

для получения Автомобиля со штраф-стоянки; оплату соответствующих платежей Клиент обязан подтвердить 

документально; 

b) Клиент предпринимает необходимые и достаточные действия для оплаты штрафов, разрешения санкций и требований 

уполномоченных лиц и органов, возникших и предъявленных в период владения и пользования Автомобиля Клиентом, как 

если бы он был собственником Автомобиля. 

14.2. Все административные штрафы, наложенные на Компанию соответствующими государственными органами/ 

организациями за правонарушения, совершенные Клиентом, в том числе штрафы по постановлениям о возбуждении 

исполнительного производства, по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента вынесения постановления 

оплачиваются Компанией самостоятельно с дальнейшим возмещением Клиентом путем списания с любой Привязанной 

банковской карты. 

14.3. При невозможности списания с Привязанной банковской карты Клиент обязан возместить Компании уплаченный штраф в 

размере суммы, указанной в Постановлении, и комиссии по организации оплаты Компанией данного штрафа. 

14.4. Самостоятельная оплата Клиентом штрафа, наложенного на Компанию, не освобождает его от оплаты расходов Компании 

по оплате данного штрафа по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента вынесения постановления. 

14.5. Клиент осуществляет возврат излишне оплаченного им в бюджет штрафа самостоятельно и за свой счет. 

14.6. При получении Компанией информации о наложении на нее штрафа независимо от суммы Компания уведомляет 

сообщением по электронной почте/ СМС/ через личный кабинет Клиента о наличии такого штрафа. 

14.7. Все штрафы Клиент имеет право обжаловать самостоятельно и за свой счет в установленные законодательством сроки, 

запросив у Компании соответствующую доверенность и комплект документов. 

14.8. Если Клиент не обжаловал штраф в установленные законом сроки и/или не уведомил о результатах обжалования 

Компании, то Компания производит оплату штрафа по истечении 5 (пяти) дней с момента вынесения постановления и 

инициирует списание суммы штрафа с Привязанной банковской карты Клиента. При невозможности списания суммы 

штрафа с Привязанной банковской карты Компания производит блокировку ТС.  

14.9. Клиент соглашается, что сумма компенсации за оплату административного штрафа и уплаченной Компанией комиссии 

(стоимости услуг платежного агента или кредитной организации, или посреднической организации по перечислению 

штрафов) может быть списана с Привязанной банковской карты Клиента по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты, 

когда Компании стало известно о наложении штрафа или с даты получения Компанией постановления об 

административном правонарушении в зависимости от того, какая дата наступит ранее. 

14.10. Если Постановление об административном правонарушении будет отменено в установленном законом порядке, Клиент 

вправе потребовать от Компании возврата суммы компенсации административного штрафа при условии предоставления 

Компании соответствующего судебного или административного акта. 
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14.11. Клиент обязан в течение срока владения и пользования ТС самостоятельно оплачивать стоимость принудительной 

эвакуации (получения ТС со штраф-стоянки), а также стоимость хранения ТС на штраф-стоянке в случае принудительной 

эвакуации ТС органами ГИБДД и (или) иными уполномоченными на то органами или организациями. Для выполнения 

необходимых действий по уплате штрафа и возврату Автомобиля со штраф-стоянки Компания может выдать Клиенту по 

запросу последнего специальную доверенность. Если получение ТС со штраф-стоянки будет выполнено силами и 

средствами Компании, расходы Компании, включая в том числе стоимость хранения на штраф-стоянке ТС и/или 

перемещения ТС и/или иные понесенные Компанией расходы, связанные с получением ТС со штраф-стоянки, подлежат 

возмещению Клиентом в полном объеме. 

 

15. ЗАПРЕТЫ ПРИ ВЛАДЕНИИ И ПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМОБИЛЕМ 

15.1. Клиенту запрещается: 

a) передавать Автомобиль в пользование и/или управление третьим лицам; 

b) использовать Автомобиль в учебных целях; 

c) использовать Автомобиль в состязаниях/соревнованиях (в том числе неофициальных), пари, конкурсах, испытаниях 

любого вида; 

d) использовать Автомобиль в коммерческих целях (для извлечения выгоды), в качестве такси, заниматься частным 

извозом; 

e) использовать Автомобиль для перемещения крупногабаритных вещей, стройматериалов (в том числе, но не 

ограничиваясь. цемента, смесей и т.д.), опасных материалов; 

f) использовать Автомобиль для езды вне дорог (п. 1.2 ПДД); 

g) использовать Автомобиль для буксировки; 

h) использовать Автомобиль для запуска двигателя автомобиля при разряженном («севшем») аккумуляторе от 

автомобиля-донора или в качестве автомобиля-донора (прикуривать); 

i) использовать Автомобиль для транспортировки грузов, за исключением пакетов, сумок, чемоданов, саквояжей, 

дипломатов, с условием, что общая масса поклажи и пассажиров не может превышать грузоподъемность, 

установленную производителем Автомобиля; 

j) использовать Автомобиль для транспортировки животных, за исключением транспортировки животных в закрытых 

переносках, обеспечивающих отсутствие непосредственного контакта животных с Автомобилем; 

k) изменять какие-либо характеристики Автомобиля, производить улучшения/ухудшение Автомобиля; 

l) курить в Автомобиле, распивать алкогольные напитки, употреблять наркотические средства; 

m) завершать аренду на территории закрытой или специализированной стоянки, на территории, для доступа к которой 

необходимо разрешение, в случае оплаты дополнительной услуги за возврат транспортного средства силами 

Компании; 

n) использовать и оставлять Автомобиль с нарушением положений Договора о территории (раздел 5); 

o) нарушать технические требования к эксплуатации Автомобиля, установленные производителем; 

p) демонтировать, отключать либо портить оборудование Автомобиля и/или телематический блок; 

q) заправлять Автомобиль топливом, не предназначенным для него; 

r) оставлять Автомобиль с открытыми дверями, окнами, багажником, капотом; 

s) перевозить пассажиров в количестве, запрещенном ПДД. 

Компания вправе вводить иные запреты и ограничения, не поименованные в настоящем пункте, и требовать немедленного 

их соблюдения Клиентом. 

15.2. В случае нарушения запретов, указанных в пункте 15.1 Договора, Компания вправе расторгнуть настоящий Договор и 

изъять транспортное средство у Клиента. 

15.3. В случае нарушения Клиентом любого из пунктов подп. a-s пункта 15.1 настоящего Договора, Клиент обязан выплатить 

Компании штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения. 

15.4.  Клиент не вправе сдавать имущество в субаренду, заключать с третьими лицами Договоры перевозки, в ходе которых 

используется Автомобиль, передавать в залог Автомобиль или право аренды Автомобиля, иначе предоставлять третьим 

лицам право владения, пользования и распоряжения Автомобилем. 

 

16. ПОВРЕЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

16.1. Клиент несет риск случайной гибели или случайного повреждения Автомобиля, не покрываемые договором страхования и 

возникший по вине Клиента. Риск случайной гибели или случайного повреждения Автомобиля переходит на Клиента с 

момента, когда в соответствии с условиями Договора Компания и Клиент могут считаться исполнившими свои 

обязательства в части передачи Автомобиля, то есть с момента подписания Акта выдачи транспортного средства и 

фактической передачи Автомобиля во владение и пользование Клиенту. Клиент несет риск случайной гибели или 

случайного повреждения Автомобиля до фактической передачи Компании Автомобиля по Акту возврата. 

 

17. ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ 

17.1. Клиент имеет преимущественное право выкупа транспортного средства у Компании по истечении Срока аренды. Выкупная 

стоимость Автомобиля будет согласована сторонами дополнительно после окончания Срока аренды на основании Прайс-

листа Компании, действующему на день данного выкупа. Клиент не вправе требовать уменьшения выкупной стоимости 

транспортного средства по обстоятельствам, возникшим во время аренды Автомобиля Клиентом, не зависимо от наличия 

или отсутствия вины Клиента в возникновении данных обстоятельств. В случае отсутствия между Клиентом и Компанией 
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достигнутых договоренностей касательно выкупной стоимости Автомобиля, считается, что Клиент отказался от своего 

преимущественного права выкупа, а обязательства сторон по заключению соответствующего соглашения не считаются 

наступившими. О своем желании реализовать преимущественное право выкупа Клиент должен заявить Компании не 

позднее чем за 14 календарных дней до окончания Срока аренды, в противном случае считается, что Клиент отказался от 

своего преимущественного права выкупа. 

 

18. ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ 

18.1. По истечении срока аренды, а также в случае его досрочного расторжения по причине нарушения одной из Сторон 

существенного условия Договора либо по соглашению Сторон, при отказе выкупить арендованный Автомобиль Клиент 

обязан вернуть Компании Автомобиль по Акту возврата в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента окончания срока 

аренды/ его досрочного расторжения. 

18.2. Клиент должен вернуть Автомобиль в полной комплектации, в надлежащем техническом состоянии, соответствующем 

состоянию, в котором Автомобиль был передан Клиенту, с учетом нормального износа (в состоянии пригодном для 

эксплуатации без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида) в соответствии с Приложением к настоящему 

Договору.  

18.3. Клиент обязан вернуть Автомобиль вместе с прилагаемыми к нему документами, указанными в Акте выдачи, а также 

возвратить комплект ключей (два ключа зажигания, если иное количество не было указано в Акте выдачи). Возвращенная 

сервисная книжка должна содержать отметки с печатью уполномоченной СТОА, подтверждающие, что ТС проходило 

регулярное техническое обслуживание в соответствии с требованиями производителя ТС. 

Невозврат документов и/или ключей приравнивается к невозврату Автомобиля. 

18.4. Клиент обязан своими силами и за свой счет демонтировать отделимые улучшения Автомобиля, произведенные им за 

свой счет. Стороны согласись, что в случае невыполнения Клиентом демонтажа отделимых улучшений, их стоимость не 

подлежит компенсации Компанией. 

18.5. Клиент обязан вернуть Автомобиль в то место и в то время, которые указаны в настоящем Договоре, а в случае досрочного 

прекращения Договора незамедлительно после его прекращения. 

18.6. В случае если Автомобиль будет возвращен не в месте, указанном в Договоре, Клиент оплачивает услугу доставки 

Автомобиля до места возврата Автомобиля, предусмотренном в Положении о стоимости аренды. 

18.7. Возврат Автомобиля Компании подтверждается подписанием сторонами Акта возврата транспортного средства. 

18.8. В случае несвоевременного возврата Автомобиля, Компания вправе потребовать от Клиента дополнительной оплаты в 

размере двойной суточной стоимости аренды Автомобиля. Несвоевременным возвратом признается задержка возврата 

Автомобиля более чем на 24 часа. 

18.9. В случае возврата Автомобиля раньше согласованного Сторонами срока аренды, размер арендной платы подлежит 

перерасчету за весь срок владения и пользования Автомобилем (с даты подписания Акта выдачи по дату подписания Акта 

возврата) путем применения коэффициента, определяемого в зависимости от фактического срока аренды.   

        При аренде нового автомобиля на срок 12 (двенадцать) месяцев: 

 Срок аренды Коэффициент 
 

 Срок аренды Коэффициент 
 

 Срок аренды Коэффициент 

12 месяцев 1,00 
 

8 месяцев 1,43 
 

4 месяца 2,43 

11 месяцев 1,09 
 

7 месяцев 1,54 
 

3 месяца 2,51 

10 месяцев 1,20 
 

6 месяцев 1,70 
 

2 месяца 4,28 

9 месяцев 1,34 
 

5 месяцев 2,01 
 

1 месяц 8,72 

При аренде нового автомобиля на срок 6 (шесть) месяцев: 

 Срок аренды Коэффициент 
 

 Срок аренды Коэффициент 

6 месяцев 1,00 
 

3 месяца 1,43 

5 месяцев 1,15 
 

2 месяца 2,14 

4 месяца 1,30 
 

1 месяц 4,36 

18.10. Клиент обязуется оплатить задолженность, образовавшуюся в результате перерасчета арендной платы согласно пункту 

18.9 настоящего Договора, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Акта возврата Автомобиля. 

18.11. Компания информирует Клиента при достижении Максимального пробега раньше согласованного сторонами срока 

аренды путем направления сообщения в личном кабинете и/или на указанный мобильный телефон и/или на электронную 

почту. На основании полученного уведомления Клиент принимает решение о дальнейшей аренде Автомобиля и  обязан 

оплачивать каждый дополнительный километр перепробега в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, 

либо  вернуть Автомобиль Компании с выплатой в пользу последней суммы перерасчета арендной платы за весь срок 

владения и пользования Автомобилем с применением повышающего коэффициента по правилам, предусмотренным 

пунктом 18.9 настоящего Договора. 

18.12. В случае если в момент возврата Автомобиля имеются какие-либо неоплаченные штрафы и неурегулированные 

претензии уполномоченных органов или лиц, Клиент обязан уплатить расходы Компании на оплату штрафа, при этом 

Автомобиль остается у Компании. В этом случае Клиент обязан возместить Компании убытки, связанные с простоем 

Автомобиля, в размере стоимости аренды Автомобиля. Оплата простоя Автомобиля осуществляется Клиентом до момента 

надлежащего исполнения обязательств по оплате расходов Компании (произведенных на оплату штрафов и иных санкций). 

18.13. В случае невозврата Клиентом Автомобиля в срок, установленный настоящим Договором, Компания вправе обратиться 
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в органы МВД РФ с заявлением об угоне Автомобиля, а также предъявить требование об уплате полной стоимости 

Автомобиля. 

 

19. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

19.1. В случае повреждения Автомобиля или дорожно-транспортного происшествия (ДТП) Клиент обязуется: 

a) немедленно вызвать представителей ГИБДД; 

b) немедленно известить о случившемся Компании и страховую компанию; 

c) получить на месте ДТП соответствующие документы с подписью уполномоченного сотрудника ГИБДД, с подробным 

перечнем повреждений и с печатью компетентного органа; 

d) записать свидетелей (не менее двух человек), ФИО, контактные телефоны, адрес фактического проживания; 

e) в течение 3 дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении предоставить 

Компании протокол и постановление по делу об административном правонарушении. 

19.2. В случае повреждений Автомобиля, вызванных стихийными бедствиями или действиями третьих лиц (хулиганство, 

кража и т.п.) Клиент обязуется: 

a) обратиться в органы МВД с заявлением о происшествии; 

b) незамедлительно проинформировать Компании и страховую компанию; 

c) в течение 10 дней предоставить соответствующий документ из МВД Компании. 

19.3. В случае утраты, хищения Автомобиля при любых обстоятельствах Клиент обязуется: 

a) незамедлительно информировать Компании и страховую компанию; 

b) немедленно подать заявление в ближайшее отделение МВД 

c) возвратить свидетельство о регистрации, документы, прилагаемые к Автомобилю, и ключи на Автомобиль Компании. 

 

20. БЛОКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ.  

20.1. Компания имеет право заблокировать транспортное средство и (или) отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке в случае следующих нарушений Договора, допущенных Клиентом: 

a) Клиент не принял ТС в аренду в срок, предусмотренный настоящим Договором.  

b) Клиент не погасил задолженность по оплате арендной платы и не внес предоплату за текущий учетный период в 

течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления соответствующей обязанности; 

c) Клиент допустил несогласованный выезд ТС за пределы Территории использования ТС; 

d) Клиент допустил нарушение правил эксплуатации ТС; 

e) Клиент допустил использования ТС в противоправных целях; 

f) Двукратное игнорирование Клиентом сообщений Компании о необходимости прекращения нарушений, выявленных при 

помощи телематического блока; 

g) Неоднократно выявленные факты Аварийного стиля вождения и игнорирование предупреждений Компании; 

h) Клиент ограничивает доступ Компании к ТС вопреки условиям настоящего Договора; 

i) Нарушение работы / порча / кража Клиентом телематического блока, охранного устройства, счетчика пробега и иных 

узлов и агрегатов ТС; 

j) Несогласованное с Компанией внесение изменений в конструкцию, комплектацию ТС, несанкционированная оклейка, 

окраска, тюнинг, переоборудование ТС; 

k) Управление Клиентом ТС в состоянии алкогольного, наркотического и т.п. опьянения; 

l) В случае заключения Клиентом любых соглашений или сделок с третьими лицами по поводу ТС, связанные с уступкой 

Клиентом прав на ТС в пользу третьих лиц либо передачей Клиентом ТС во владение третьих лиц без 

предварительного письменного согласия Компании; 

m) Если Клиент допустит просрочку по оплате причитающихся платежей более чем на 3 календарных дня; 

n) Если Клиент не забрал ТС со штраф-стоянки, на которую ТС было помещено во время Срока аренды, в течение 5 дней; 

o) Если общее количество административных штрафов в связи с эксплуатацией ТС превысит 10 (десять) в течение двух 

месяцев; 

p) Если общая неоплаченная сумма Постановлений о нарушении ПДД превысит 10 000 руб.; 

q) Если на Клиента наложено административное наказание в виде лишения прав управления ТС в течение Срока аренды; 

r) Если в отношении Клиента избрана мера пресечения, либо вынесен приговор, препятствующие эксплуатации ТС; 

s) Если Компании станет достоверно известно, что Клиент предоставил неверные или неполные данные о себе; 

t) Если Клиент систематически нарушает условия настоящего Договора; 

u) Если Клиент допустил существенное нарушение условий настоящего Договора; 

v) Если Клиент не вернул Компании ТС в срок и в порядке, предусмотренном настоящим Договором; 

w) Если фактический пробег ТС до истечения срока аренды достиг Максимального пробега. 

20.2. Под блокировкой Автомобиля подразумевается лишение Клиента возможности эксплуатировать ТС, в частности, путем 

применения технических средств (например, блокираторов колес, блокировки запуска двигателя, в том числе, через 

Охранное устройство). 

20.3. Уведомление о нарушении и предстоящей блокировке транспортного средства поступает Клиенту от Компании путем 

направления информационного сообщения в личный кабинет и/или посредством телефонного звонка от оператора, и/или 

направления сообщения на указанный телефонный номер или электронный адрес. 

20.4. Блокировка Автомобиля происходит только в режиме «Парковка».  

20.5. В случае блокировки Автомобиля и отказа Компании от исполнения Договора, доступ Клиента к Автомобилю не подлежит 
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разблокировке. 

20.6. В случае блокировки доступа Клиента к Автомобилю без отказа Компании от исполнения Договора, доступ Клиента к 

Автомобилю может быть восстановлен Компанией после устранения причин, послуживших основанием для блокировки, 

и компенсации убытков Компании, возникших в связи с простоем Автомобиля. 

 

21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

21.1. Ответственность за вред (ущерб), причиненный арендованным Автомобилем, его механизмами, устройствами, и 

оборудованием третьим лицам, несет Клиент. 

21.2. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации, условий настоящего Договора, а также за 

нарушение прав третьих лиц, допущенного Клиентом при исполнении настоящего Договора и не связанного с виновным 

нарушением Компанией указанных требований законодательства, несет Клиент. В случае предъявления Компании 

требований со стороны третьих лиц, в том числе, применения санкций со стороны уполномоченных органов и 

должностных лиц, вызванных такими нарушениями, Клиент обязуется самостоятельно урегулировать такие требования, 

оказывать максимальное содействие при разрешении предъявленных требований, а в случае, если Компании в связи с 

таким предъявлением требований были причинены убытки и Компания понесла потери – возместить их в полном объеме 

в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Компании. 

21.3. За несвоевременную оплату предусмотренных Договором платежей Компания вправе взыскать с Клиента пени в размере 

0,1 % в день от суммы задолженности. 

21.4. Клиент несет полную ответственность за сохранность арендуемого Автомобиля в течение всего срока АВТОПОДПИСКИ 

до момента передачи его Компании. В случае, если при возвращении Автомобиля он имеет неисправности либо 

комплектацию, отличную от указанной в Акте выдачи транспортного средства, и отсутствуют документы, 

подтверждающие факт ДТП или противоправные действия третьих лиц из ГИБДД или МВД, либо в его конструкцию 

внесены изменения, несогласованные с Компанией, Клиент уплачивает Компании штраф в размере 100% от стоимости 

неисправных узлов и агрегатов (согласно калькуляции, произведенной на станции официального дилера), оплачивает в 

полном объеме работу по их устранению, иные ремонтные работы и работы по приведению Автомобиля к 

первоначальному состоянию с учетом нормального износа, а также Клиент оплачивает Компании упущенную выгоду, 

связанную с потерей дохода от сдачи Автомобиля в аренду во время нахождения Автомобиля в ремонте. 

21.5. В случае если Клиентом не предприняты действия, установленные пп. 19.1-19.3 настоящего Договора, Компания вправе 

предъявить Клиенту требование о возмещении убытков, причиненных Автомобилю и/или Компании, вследствие 

наступления указанных в названных пунктах событий в полном объеме. 

21.6. Уплата штрафных санкций по Договору не освобождает Клиента от выполнения обязательств в натуре. 

21.7. В случае если Клиент не виновен в совершении ДТП, но в документах, выдаваемых органами ГИБДД водителю на месте 

аварии, не полностью отмечены фактические внешние повреждения Автомобиля, Клиент возмещает стоимость ущерба, 

не описанного в соответствующем документе. 

21.8. Клиент полностью возмещает убытки, причиненные Автомобилю и/или Компании (помимо положений, указанных в 

настоящем Договоре), если: 

a) в момент аварии Клиент, его представитель либо иное лицо, уполномоченное Компанией на управление 

Автомобилем, находились в состоянии алкогольного, наркотического или иного вида опьянения; 

b) транспортное средство использовалось для езды по бездорожью или в целях обучения вождению, спортивных 

соревнованиях, а также в случае эксплуатации Автомобиля не в целях, указанных в настоящем Договоре и не в 

соответствии документами, предлагающимися к Автомобилю. 

c) поврежден салон, подвеска или ходовая часть Автомобиля; 

d) Клиент не исполнил / нарушил предписания инструкции по эксплуатации / сервисной книжки, в том числе, по 

прохождению технического обслуживания; 

e) факт утраты, гибели, причинения ущерба транспортному средству, принадлежащему Компании, находившемуся в 

аренде по настоящему Договору, не был признан страховой компанией, в которой застрахован Автомобиль, страховым 

случаем и/или Компания получила отказ в возмещении ущерба. 

 

22. ИНФОРМИРОВАНИЕ, КОММУНИКАЦИИ СТОРОН 

22.1. Клиент обязуется на случай экстренной связи между сторонами иметь при себе постоянно включенный мобильный телефон, 

номер которого указан в Анкете к настоящему Договору. 

22.2. Все уведомления и иные документы, которые должны либо могут быть направлены в рамках Договора, могут быть 

направлены с нарочным, либо телеграммой, либо оплаченной заказной почтой с уведомлением о вручении и описью 

вложения, либо смс-сообщением на номер мобильного телефона Стороны, либо сообщением по электронной почте, либо 

сообщением в личном кабинете Клиента на Сайте или мобильном приложении.  

22.3. Уведомление, направленное телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, будет 

считаться доставленным в день вручения отправления любому лицу, принявшему таковое в адресах местах нахождения 

Сторон, либо в день удостоверения почтовой службой отказа от его принятия. В подтверждение доставки такого 

уведомления достаточно предъявить документ с отметкой почтовой службы о вручении почтового отправления любому 

лицу, принявшему таковое в указанных ниже адресах места нахождения Сторон, либо с отметкой почтовой службы, 

удостоверяющей отказ от его принятия. 

22.4. Уведомление, направленное с нарочным, будет считаться доставленным соответственно в момент приема 

корреспонденции у нарочного. В подтверждение доставки такого уведомления достаточно предъявить документ с отметкой 
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Представителя Стороны о принятии у нарочной корреспонденции. 

22.5. Уведомление, направленное в форме сообщения по электронной почте, будет считаться доставленным в момент 

направления. В подтверждение доставки такого уведомления достаточно предъявить распечатанный фрагмент 

электронного журнала учета отправленных сообщений, содержащегося в памяти соответствующего устройства отправки. 

22.6. Уведомление, направленное Клиенту посредством личного кабинета на Сайте или мобильном приложении, считаются 

врученными Клиенту не позднее, чем на 7 (седьмой) День с момента их поступления в личный кабинет. Клиент обязуется 

не реже одного раза в календарную неделю проверять наличие сообщений в Личном кабинете с целью проверки 

уведомлений от Компании. 

22.7. Компания вправе хранить лог-файлы о действиях, совершённых Клиентом в личном кабинете на Сайте или мобильном 

приложении, в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, в том числе системный уникальный 

идентификатор пользователя (Клиента), о типе события, дате его совершения, номере и дате заключения настоящего 

Договора, а также любые иные сведения, которые Компания посчитает необходимыми. Такие сведения будут признаваться 

допустимым и достоверным доказательством заключения и исполнения настоящего Договора. 

 

23. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

23.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.  

23.2. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не 

освобождает от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора в течение 

срока АВТОПОДПИСКИ, и уплаты платежей по Договору. 

23.3. Клиент вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке только в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. При одностороннем отказе от Договора положения настоящего Договора об обязанности Клиента 

возместить все расходы Компании и уплатить все платежи по Договору сохраняют свою силу.  

23.4. При досрочном расторжении Договора после подписания Акта выдачи – независимо от причин расторжения, Клиент обязан 

оплатить арендные платежи с учетом перерасчета за весь срок АВТОПОДПИСКИ в связи с применением коэффициента, 

указанного в пункте 18.9 настоящего Договора. 

23.5. При досрочном расторжении настоящего Договора до подписания Акта выдачи - по причине существенного нарушения, 

допущенного Клиентом и предусмотренного подп. «a» п.20.1 Договора, Компания вправе взыскать с Клиента штраф в 

размере первоначального платежа, внесенного Клиентом в соответствии с пунктом 13.1 Договора. Компания вправе 

удержать сумму начисленного штрафа из уплаченного Клиентом первоначального платежа. В случае начисления штрафа 

первоначальный платеж не подлежит возврату Клиенту. 

23.6. Компания вправе досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать незамедлительного возврата 

Автомобиля в случае нарушения Клиентом каких-либо условий настоящего Договора, а также в случае сообщения 

Клиентом неверных сведений при заключении Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ и Договором, и потребовать уплаты соответствующих платежей (в том числе арендных) по Договору 

и убытков в связи с отказом от Договора. 

23.7. Об отказе от исполнения Договора Компания направляет Клиенту извещение по электронной почте/ СМС/ через личный 

кабинет Клиента. 

23.8. С даты расторжения Договора Компания вправе в любой момент вступить во владение Автомобилем (изъять Автомобиль) 

независимо от его местонахождения. В этом случае Компания не несет ответственность за пропажу или ущерб, 

причиненный вещам или материалам, находившимся в Автомобиле в момент изъятия, тем не менее, Компания обязуется 

принять разумные меры по защите интересов Клиента. 

 

24. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ: 

24.1. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он: 

a) В полной мере ознакомился и согласен с условиями Договора и Приложениями к нему, требованиями и правилами, 

связанными с исполнением настоящего Договора и являющимися неотъемлемой частью Договора; 

b) Предоставил действительные и корректные данные в целях заключения и исполнения Договора; 

c) Соответствует требованиям, предъявляемым к Клиенту Договором, и исключает использование Автомобиля в случае, 

если он перестанет соответствовать этим требованиям; 

d) Согласен с размещением в Автомобиле технических средств, позволяющих отследить местонахождение Автомобиля, 

а также возможные нарушения Договора, с использованием данных геолокации, с записью разговоров при обращении 

в Службу технической поддержки. 

e) Компания имеет право осуществлять проверку ТС и условий его использования, уведомив Клиента о конкретном 

времени и месте проверки за 3 (три) рабочих дня до даты такой проверки. Клиент обязан обеспечить уполномоченному 

представителю Компании доступ к ТС. Компания осуществляет проверку ТС в рабочее время. 

f) Согласен с тем, что оценка правомерности штрафных санкций, наложенных органами власти за нарушение 

действующего законодательств, убытков, причиненных Компании, ущерба, нанесенного Автомобилю, расходов на 

ремонт и техническое обслуживание, иных расходов осуществляется Компанией (в том числе при содействии 

привлеченных для указанных целей третьих лиц) с возможностью перевыставления на Клиента расходов, связанных с 

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

Компании, в случае если будет установлено, что такие расходы и убытки явились следствием действий Клиента. 

24.2. Стороны особо оговаривают, что поименованная в подп f пункта 24.1 Договора оценка может осуществляться по 

усмотрению Компании как посредством независимой экспертизы, так и посредством оценки ущерба, стоимости ремонта, 
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произведенной в сервисном центре (станции технического обслуживания). В случае несогласия с результатами проверки 

Клиент самостоятельно и за свой счет производит требуемые действия по проверке (в том числе проведение экспертиз) и 

предоставляет результаты проверки Компании для совместного рассмотрения. Для совместного рассмотрения результатов 

проверки Стороны создают комиссию, состоящую из Клиента (представителя Клиента) и представителя Компании. 

 

25.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

25.1. Настоящий Договор не является публичной офертой.  

25.2. Настоящий Договор не является Договором проката по смыслу статьи 626 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

25.3. Стороны Договора согласны с тем, что в соответствии с действующим законодательством к настоящему Договору 

присоединения не применяются положения и правила о возобновлении Договора на неопределенный срок и о 

преимущественном праве Клиента на заключение Договора на новый срок. 

25.4. Клиент не вправе переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. 

25.5. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются в судебном порядке, в том 

числе в порядке приказного производства (глава 11 ГПК РФ), в суде по месту нахождения Компании с соблюдением 

претензионного порядка. 

25.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 

Договору, Сторона, которая подверглась влиянию форс-мажора обязана незамедлительно известить другую Сторону об 

этом. Неуведомление о форс-мажоре как об обстоятельстве, препятствующем своевременному и надлежащему 

исполнению обязательств, лишает права ссылаться на него при нарушении порядка исполнения обязательств. 

Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документом уполномоченного органа. 

25.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, 

любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив соответствующее уведомление в адрес другой 

Стороны посредством электронной почты или почтового отправления с предоставлением подтверждающих форс-

мажорные обстоятельства документов, выданных уполномоченными органами. 

25.8. В случае если срок по Договору исчисляется рабочими днями, под рабочими днями понимаются дни недели с понедельника 

по пятницу, на которые не приходятся праздничные дни, объявленные нерабочими в соответствии с законодательством 

РФ, а также прочие нерабочие дни, введенные нормативно-правовыми актами РФ или субъекта РФ – по месту заключения 

Договора. 

25.9. При заключении, исполнении, изменении, расторжении Договора, а также во всем остальном, что не урегулировано 

настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

26. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «Автосмарт» 
ОГРН 1207700469734, ИНН 7714467058, КПП 771401001 
Юридический адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 17, эт/пом/ком 2/8/21. Телефон: +7 (495) 500-50-02 
Банковские реквизиты: Р/с 4070 2810 8007 6000 3318 ПАО «Московский Кредитный Банк» 
К/с 3010 1810 7452 5000 0659 БИК 044525659 
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Приложение №1 к Договору присоединения  

 

Анкета 

1. ФИО Клиента  

  

Адрес проживания  Электронный адрес  

    

Дата рождения  Страна  Телефон  мобильный  

      

Паспорт серия, 

номер  

Выдан когда, кем  

    

Водительское удостоверение серия, номер  Выдан когда  

    

2. Дополнительный водитель ФИО  

  

Водительское удостоверение серия, номер  Выдан когда  

    

    

Дата рождения  Страна  

    

3.Транспортное средство (передаваемый в аренду Автомобиль)  

Марка, модель    

Государственный регистрационный номер    

Идентификационный номер(VIN)    

Комплектация    

Двигатель модель, номер    

Кузов номер    

Шасси номер    

Цвет    

Год выпуска    

Полис ОСАГО №    

Свидетельство о регистрации ТС №    

Стоимость ТС  

Остаточная стоимость ТС  

4.Плата за владение и пользование ТС  

Стоимость аренды в месяц, в руб.    

Порядок оплаты услуг, число    

5.Территория эксплуатации Автомобиля  

  

6.Срок аренды    

7. Место/ Дата/ Время  подачи     

8. Место/ Дата/ Время  возврата    
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Компания  Клиент   

  

  

____________________________/___________________  

  

  

____________________________/__________________  

 
Приложение № 2 к Договору присоединения  

   

Акт выдачи транспортного средства 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСМАРТ», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице 

__________________________________, действующего на основании доверенности № _____ от ___________ г., и 

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», составили 

настоящий Акт о нижеследующем:  

1. Компания передал, а Клиент принял в соответствии с договором присоединения, следующее Транспортное 

средство:  

Регистрационный знак    

Свидетельство о регистрации ТС    

Идентификационный номер (VIN)    

Марка ,модель    

Год выпуска    

Модель, номер двигателя    

Номер шасси(рамы)    

Номер кузова    

Цвет    

Документы и имущество, прилагаемые к 

автомобилю  

Сервисная книжка, руководство по эксплуатации, ключ зажигания, СТС  

Стоимость ТС   

2. Выдача ТС  

Адрес места выдачи    

Дата, время выдачи    

Максимальный пробег    

3. Платежи  

Стоимость    

Срок аренды Автомобиля    

4. Комплектация автомобиля при выдаче (заполняется Компанией)  

Руководство по эксплуатации    Огнетушитель    

Аптечка    Аварийный знак    

Домкрат    Свидетельство о регистрации ТС    

Баллонный ключ    Полис КАСКО    

Запасное колесо    Страховой полис ОСАГО    

Ключ зажигания   Коврики    

  

5. Состояние автомобиля при выдаче  

Осмотр ТС произведен, повреждения внесены в приложения №1 к настоящему акту выдачи.  

  

Подписанием настоящего Акта Клиент подтверждает, что произвел осмотр Автомобиля, принял его в том 

состоянии, которое указано в настоящем Акте, а также согласен с положениями Договора и предлагающихся к нему 

документов. Клиент претензий к состоянию Автомобиля не имеет. С момента подписания Акта Сторонами Клиент 

становится владельцем и пользователем Автомобиля и принимает на себя все риски владения и пользования 

Автомобилем. Передача Автомобиля во владение и пользование Клиенту ни при каких условиях не означает 

передачу Автомобиля в собственность Клиента. С момента подписания настоящего Акта Компания считается 

надлежащим образом, исполнившим обязательства по передаче Автомобиля.  
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Приложение № 3 к Договору присоединения  

 
Инструкция по определению нормального износа ТС Данное приложение содержит полное описание повреждений ТС, 

входящих в понятие «нормальный износ». Повреждения ТС, неуказанные в настоящем приложении, считаются 

несоответствующими «нормальному износу».  

Основные требования к техническому состоянию ТС для возврата Арендодателю:  

  

1. Все узлы и агрегаты ТС находятся в исправном состоянии.  

2. Работают все световые приборы.  

3. Счетчик пробега, все устройства панели приборов ТС 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.  

  

1. Внешние элементы кузова ТС  

1.1. Царапины до 50 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 ТС (передний бампер, капот, решетка радиатора), вызванные попаданием гравия 

(сколы, без механических повреждений, вмятин, трещин и т.д.).  

1.3. Вмятины, диаметром не более 40 мм, без повреждения ЛКП, при условии не более 1 (одной) вмятины на детали.  

1.4. Выгорания и/ или повреждения лакокрасочного покрытия кузова, несвязанные с внешним  

механическим или химическим воздействием, самостоятельным ремонтом Клиента (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 50 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 до15мм), 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.  

 

 

   

Осмотр произвела Компания  
  

Осмотр произвел Клиент  
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Компания  Клиент   

  

  

____________________________/___________________  

  

  

____________________________/__________________  

 

 
 

 

 

Приложение № 4 к Договору присоединения  

 

 

 
Штрафы 

За повреждения ТС Клиентом, выходящие за рамки нормального износа (рублей, без НДС) 

  

 

 

 

 

 

Компания  Клиент   

  

Тип повреждения   Стоимость ТС   

До 3 млн. руб.  3 – 4 млн. руб.  Свыше 4 млн. руб.  

Повреждение элементов интерьера  

автомобиля, ремня безопасности, порезы, сколы 

пластмассы (за каждый элемент) (за исключением 

частей электронных систем)  

  

55 000 руб.  

  

  

65 000 руб.  

  

  

75 000 руб.  

Повреждение электронных элементов интерьера 

автомобиля, в том числе в результате неправильной 

эксплуатации (за каждый элемент)  

  

65 000 руб.  

  

  

75 000 руб.  

  

85 000 руб.  

Повреждение тканевой/кожаной/комбинированной 

обшивки сидений, дверей, потолка, приборной панели 

(за каждый элемент), рулевого колеса  

  

55 000 руб.  

  

  

65 000 руб.  

  

75 000 руб.  

Утеря запасного колеса   10 000 руб.  15 000 руб.  20 000 руб.  

Утеря знака аварийной остановки, аптечки, 

огнетушителя, троса, светоотражающего жилета, 

домкрата  

  

10 000 руб.  

  

10 000 руб.  

  

10 000 руб.  

Утеря, повреждение ключа автомобиля  40 000 руб.  50 000руб.  60 000 руб.  

Утеря или повреждение государственного 

регистрационного знака ТС, требующее замены  

10 000 руб.  10 000 руб.  10 000 руб.  

Утеря Свидетельства о регистрации ТС (СТС)  15 000 руб.  15 000 руб.  15 000 руб.  

Утеря щетки стеклоочистителя  10 000 руб.  15 000 руб.  20 000 руб.  

Загрязнение салона, требующее применения 

специальных средств для устранения (за каждый 

элемент, каждое место)  

  

15 000 руб.  

  

15 000 руб.  

  

15 000 руб.  

Курение, употребление электронных сигарет  10 000 руб.  15 000 руб.  20 000 руб.  
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____________________________/___________________  

  

  

____________________________/__________________  

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 к Договору присоединения  

 

 

Гарантийное и техническое обслуживание  

 

 

Условия предоставления гарантии указываются в настоящем договоре и являющейся его неотъемлемой частью 

технической документации на автомобиль (Руководство по эксплуатации). Настоящим Клиент подтверждает, что до 

выкупа предмета аренды он ознакомился с вышеуказанной технической документацией на Автомобиль, 

безоговорочно и в полном объеме обязуется строго соблюдать правила эксплуатации автомобиля, а также 

требования и рекомендации, в ней изложенные, а также принимает условия предоставления гарантийных 

обязательств.  

На передаваемый согласно настоящему договору автомобиль производителем предоставляется гарантия 

качества на срок, установленный заводом-изготовителем, с момента передачи автомобиля первому владельцу 

согласно дате, указанной в Паспорте транспортного средства (ЭПТС).  

На лакокрасочное покрытие кузова автомобиля производителем предоставляется гарантия качества на срок, 

установленный заводом-изготовителем, с момента передачи автомобиля первому владельцу согласно дате, 

указанной в Паспорте транспортного средства (ЭПТС). Клиент вправе предъявить требования, связанные с 

недостатками лакокрасочного покрытия автомобиля, исключительно при их обнаружении в течение указанного 

гарантийного срока. На детали, служащие внешними элементами декора автомобиля, например, молдинги, 

декоративные планки и др., неокрашенные в цвет кузова, а также колесные диски, распространяется основная 

гарантия на автомобиль. В случае осуществления ремонтновосстановительных работ, гарантия на произведенные 

работы по окраске автомобиля предоставляется дилером, выполнившим ремонт.  

Настоящим стороны договорились, что устанавливаемое Компанией на автомобиль дополнительное 

оборудование (парковочные датчики, сигнализации, иммобилайзеры, мультимедийные устройства, аудио-видео 

устройства, поисковый системы и т.п.) и передаваемые с автомобилем аксессуары не являются составной частью 

(комплектующими) автомобиля, и на них устанавливается отдельная гарантия изготовителем соответствующего 

дополнительного оборудования.  

Гарантия качества автомобиля распространяется исключительно на неисправности, связанные с дефектом 

материала или изготовления. Гарантийный ремонт выполняется в течение гарантийного срока Компанией, другими 

Дилерами или авторизованными станциями технического обслуживания производителя. Данный гарантийный ремонт 

осуществляется указанными лицами на принципах экономической целесообразности, которые самостоятельно 

определяют способ устранения недостатка, при этом Клиент не вправе давать распоряжения касательно иного 

способа его устранения. Настоящим Клиент подтверждает право производителя в одностороннем порядке и без 

уведомления об этом Клиента вносить изменения в спецификацию и номенклатуру запасных частей автомобиля - в 

указанном случае гарантийный ремонт осуществляется исходя из актуальной и действующей на момент ремонта 

спецификации, номенклатуры и т.п.  

В случае если в ходе устранения производственного недостатка требуется замена деталей автомобиля, а также 

в случае замены деталей в гарантийный период в рамках, проводимых производителем сервисных акций, то гарантия 

на указанные детали истекает вместе со сроком окончания основной гарантии на автомобиль.  

В случае обнаружения Клиентом недостатков в автомобиле Клиент обязан незамедлительно, но в любом случае 

не позднее 3 (трех) календарных дней с даты обнаружения недостатка автомобиля известить об этом Компании 

(Дилера). Если обнаруженный недостаток (а равно сигнализация контрольных ламп на щитке приборов) может 

повлечь за собой при дальнейшей эксплуатации автомобиля усугубление данного недостатка или повреждение узлов 

и агрегатов, Клиент обязуется прекратить эксплуатацию автомобиля и незамедлительно предоставить автомобиль 

(эвакуатором) для диагностики Арендодателю (Дилеру, указанному Компанией).  
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Лица, осуществляющие гарантийный ремонт, вправе отказать Клиенту в его выполнении, если нарушение 

Клиентом вышеуказанного обязательства привело к усугублению возникшего недостатка, невозможности выполнения 

(в т.ч. своевременного) ремонтных работ в рамках ответственности производителя, а также возникновении иных 

неблагоприятных последствий, обусловленных нарушением Клиентом данного обязательства.   

 Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате несоблюдения Клиентом правил о 

порядке ухода и эксплуатации, содержащихся в Руководстве по эксплуатации и Сервисной книжке, и/или требований 

о проведении технического обслуживания в соответствии с регламентом, установленным производителем.  

Гарантия не распространяется на проявляющиеся в процессе эксплуатации автомобиля незначительные запахи, 

шумы (в т.ч. щелчки, скрип, вибрация), не влияющие на качество и работоспособность автомобиля или его элементов, 

а также незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание жидкостей сквозь прокладки и сальники, 

не различимые без применения специальных методов диагностики недостатки элементов отделки, лакокрасочного и 

гальванического покрытия.  

Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в результате внешнего воздействия, в том числе 

внешней среды (в т.ч. температурно-климатическое,  атмосферное, химическое воздействие, избыточная вибрация в 

результате взаимодействия со сверхнормативными естественными и искусственными неровностями дорожного 

полотна, механические повреждения, в т.ч. причиняемые обособленными фрагментами дорожного полотна и иными 

посторонними предметами, фракциями песко-соляных и иных специальных реагентов и т.п.), а также возникшие в 

результате эксплуатации автомобиля Клиентом в условиях его повышенных перегрузок и/или без проявления 

разумной осмотрительности (в частности, использование в спортивных или иных подобных мероприятиях, 

использование некачественных топлива и спецжидкостей  

и/или сопряжения автомобиля с любыми не входящими в его комплектацию внешними устройствами и т.п.). Настоящим  

Клиент подтверждает, что он осведомлен о возможном проявлении данных недостатков в результате вышеуказанных 

обстоятельств.  

 Гарантийные обязательства не распространяются в отношении деталей, потребность в любые рода ремонте либо 

замене которых напрямую обусловлена их нормальным естественным износом, за исключением случаев недостатков 

материала или качества выполнения работ на заводе-изготовителе. Например, но не ограничиваясь этим: лампы 

накаливания (за исключением ксеноновых и светодиодных ламп); тормозные диски и накладки (за исключением 

керамических тормозных дисков); фильтры; шины, в том числе не покрываются гарантией производителя шин «плоские 

пятна» на шинах, возникшие в результате простоя автомобиля без движения (часть протектора шины, которая 

находилась в контакте с дорожной поверхностью, может потерять округлую форму и стать плоской); диски сцепления; 

свечи зажигания; щетки стеклоочистителей; плавкие предохранители;  детали подвески автомобиля, например, 

сайлент-блоки рычагов, втулки и стойки стабилизаторов,  рабочие жидкости и масла (масло, антифриз, тормозная 

жидкость, жидкость стеклоомывателя, хладагент системы воздушного кондиционирования).  

Гарантийные обязательства не распространяются регулировочные работы, в том числе такие как:  регулировка и 

подгонка дверей и крышек для устранения перекоса и создаваемых вследствие этого аэродинамических шумов или 

негерметичности; регулировка углов установки колес или балансировка колес; измерение расхода топлива и 

корректировка регулировок двигателя; на иные регулировочные работы, обусловленные эксплуатационным износом, 

например, появление пропусков в очищаемых участках ветрового стекла из-за истирания рабочих поверхностей щеток 

стеклоочистителей;   Гарантийные обязательства прекращаются в следующих случаях:  

- Клиент незамедлительно (не позднее трех календарных дней с даты обнаружения недостатка) не заявил о 

возникшем дефекте или, несмотря на высказанное ему требование, незамедлительно не предоставил возможность для 

устранения недостатка или проведения, рекомендованных производителем регламентно-профилактических и иных 

сервиснотехнологических мероприятий;  

- ранее автомобиль подвергался ремонту, техническому обслуживанию или неправильному уходу на 

предприятии, не являющемся официальным дилером марки _________;  

- на автомобиль были установлены детали, использование которых не было одобрено производителем, или 

автомобиль был изменен способом, не разрешенным производителем, в том числе проведение изменений тюнингового 

характера (например, доработка кузовных элементов, трансмиссии, подвески, силового агрегата, установка третьими 

лицами (в том числе официальными дилерами) оборудования и/или программного обеспечения в системы управления 

двигателем и КПП для увеличения выходных показателей (выходная мощность, крутящий момент и пр.);  

- не соблюдались правила выполнения регламентных сервисных обслуживаний, эксплуатации, хранения и 

транспортировки автомобиля, предписанных производителем автомобиля, в том числе в части периодичности, сроков и 

объема регламентного обслуживания;     

- в случае использования деталей, расходных материалов, горюче-смазочных материалов и эксплуатационных 

жидкостей, не санкционированных либо не рекомендованных производителем автомобиля, и/или не соответствующих 

характеристикам, им указанным;  

- в случае установки в автомобиль деталей способом, не соответствующим предписаниям производителя;  

- наличия доказательств, свидетельствующих об изменении пробега автомобиля в меньшую сторону;  
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- в случае наступления в отношении автомобиля страхового случая, в рамках которого повреждения таковы, что 

их восстановление экономически нецелесообразно, либо ремонт невозможен;  

- отсутствия у Клиента доказательств наряду с отсутствием у Дилера информации о том, что регламентно-

сервисные обслуживания осуществлялись надлежащим образом и в полном объеме.  

Гарантия на автомобиль не включает ответственность за любые расходы, потери времени, неудобства, связанные 

с отсутствием средства передвижения у Клиента в период устранения недостатков, а равно за любой другой непрямой 

или косвенный ущерб, в т.ч. упущенную выгоду, прибыль, который Клиент может понести в результате выполнения 

процедур по устранению недостатка автомобиля.  

 Производитель автомобиля, Компания, Дилер, вправе, по своему усмотрению, при наличии возможности, в рамках 

программы лояльности к клиенту и поддержания престижа марки автомобиля, а равно во избежание проведения 

длительных и дорогостоящих экспертиз по установлению причины возникновения недостатка, выполнить работы по 

ремонту/замене узлов, агрегатов, механизмов автомобиля за свой счёт без установления причины возникновения 

недостатка. Выполнение работ в подобных случаях не может быть расценено как возникновение недостатка 

автомобиля не по вине Клиента.   

Компания  Клиент   

  

___________________________/_________________  

  

  

_________________________/_________________  

 


