ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕМ И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
1. Автомобиль застрахован на условиях гражданской ответственности
2. В случае повреждения автомобиля или ДТП Арендатор обязуется:
• немедленно вызвать на место ДТП представителей ГИБДД и одновременно сообщить о случившемся Арендодателю
по телефонам, указанным в настоящем Договоре;
• зафиксировать данные другого участника (участников) ДТП (ФИО, адрес и телефон участника ДТП; марка,
регистрационный номер, цвет автомобиля);
• записать данные свидетелей ДТП;
• получить копию протокола с подробным перечнем повреждений автомобиля;
• внимательно контролировать полноту и достоверность сведений, содержащихся в данных документах;
• на месте происшествия получить справку ДПС в установленной форме;
• по приезду представителя Арендодателя передать ему все документы на Автомобиль, а также копию протокола,
справку ДПС в установленной форме.
3. В случае повреждений вызванных стихийным бедствием или неправомерными действиями третьих лиц (хищение,
угон, хулиганство, вандализм и т.п.) Арендатор обязуется:
• немедленно сообщить в органы внутренних дел и дать в ОВД подробный перечень поврежденного (похищенного)
имущества;
• одновременно с сообщением в органы внутренних дел сообщить о случившемся Арендодателю по телефонам,
указанным в настоящем Договоре;
• немедленно с момента происшествия предоставить Арендодателю автомобиль для осмотра.
4. В случае утраты при любых обстоятельствах автомобиля Арендатор обязуется:
• немедленно заявить в органы внутренних дел и получить уведомление с датой и номером, подтверждающее
регистрацию данного происшествия в Журнале учета информации ОВД либо в Книге учета записей сообщений и
заявлений о преступлении;
•
немедленно известить о случившемся Арендодателя и предоставить ему выданный ОВД документ,
подтверждающий регистрацию данного происшествия;
• немедленно предоставить Арендодателю свидетельство о регистрации транспортного средства и комплект ключей
от автомобиля.
5. Арендатор возмещает полный ущерб Арендодателю, в следующих случаях:
• в момент аварии Арендатор, его представитель, указанный в настоящем Договоре либо иное лицо, которому
Арендатор неправомерно передал управление автомобилем, находилось в состоянии алкогольного, наркотического,
седуктивного, токсического или иного опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих
реакцию и внимание;
• авария произошла по причине нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и хранение огнеопасных
веществ);
• управление автомобилем осуществлялось лицом, не имеющим удостоверения на право управления средствами
транспорта данной категории;
• в случае кражи автомобиля вместе с оставленным в нем свидетельством о регистрации ТС (техпаспортом), а также
ключами, брелками сигнализации и иными ключами от противоугонных устройств;
• повреждены или уничтожены шины или диски, если при этом автомобиль не поврежден;
• ДТП произошло по причине блокировки двигателя автомобиля в связи с неправильным снятием Автомобиля с
охранной сигнализации;
• в случае передачи Арендатором управления Автомобилем третьим лицам;
• поврежден салон, вследствие небрежного обращения (порез, прожог и т.д.), а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ;
6. Арендатор несет полную материальную ответственность в случае отсутствия, повреждения либо иных замечаний к
комплектующим Автомобиля указанных в акте приема-передачи. Арендатор несет риск случайной гибели и
повреждения комплектующих.
7. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Арендодатель
вправе в одностороннем порядке компенсировать ущерб из суммы залогового депозита, указанной в п.1.4 настоящего
Договора. В этом случае согласие Арендатора на компенсацию не требуется.
Если же сумма причиненного ущерба больше, чем сумма страхового депозита, то Арендатор полностью
выплачивает недостающую сумму для полного возмещения, причиненного ущерба;
8. В случае совершения Арендатором преступления, (в том числе и в составе группы лиц, группы лиц по
предварительному сговору) в котором орудием, средством или предметом преступления будет арендованное
транспортное средство, Арендатор возмещает Арендодателю причиненный данными противоправными действиями
ущерб в полном объеме.
9. Если ущерб нанесен вследствие ненадлежащей эксплуатации Автомобиля, Арендатор возмещает стоимость
ремонта, а также возмещает упущенную выгоду Арендодателя равную количеству дней вынужденного простоя
Автомобиля на период ремонта по действующим на момент причинения ущерба тарифам Арендодателя.
10. Арендатор обязуется использовать Автомобиль исключительно для потребительских целей.
11. Сдача в субаренду Автомобиля, передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору
другому лицу, предоставление Автомобиля в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в
качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные
кооперативы не допускаются.
12. Факт приема автомобиля Арендатором и его возврата Арендодателю, техническое состояние Автомобиля,
отражаются в подписанном Сторонами Акте приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего

Договора. Все претензии по техническому состоянию принимаемого в аренду Автомобиля рассматриваются до
момента подписания Договора и Акта приема передачи.
13. При намерении Арендатора продлить срок аренды Автомобиля по соглашению Сторон действие настоящего
Договора может быть пролонгировано путем заключения Сторонами дополнительного Соглашения.
14. Арендатор обязуется не допускать эксплуатации автомобиля с нарушением требований ГОСТ Р50597-93
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ Р51105-97 (Аи-95) «Топлива двигателей внутреннего
сгорания. Неэтилированный бензин», а также использования Автомобиля в целях, для которых он не предназначен, а
ровно эксплуатации с нарушениями предписаний завода - изготовителя (Производителя), изложенных в
инструкции по эксплуатации транспортного средства и Сервисной книжке, передаваемой Арендатору вместе с
транспортным средством.
15. Запрещается перевозить негабаритный багаж.
16. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт Автомобиля, а также не вправе производить никакого
вмешательства в конструкцию Автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование, устанавливать
или снимать любые детали, аксессуары, наносить на него какие-либо надписи, рисунки и т.п. без предварительного
письменного согласия Арендодателя.
17. Арендатор обязан осуществлять право пользования и владения Автомобилем, проявляя необходимую
осмотрительность, осторожность и аккуратность.
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АРЕНДОДАТЕЛЬ
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