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ПРИЛО ЖЕНИЕ № 1  К  ДО Г ОВОРУ ПРОК АТА АВТОМОБИЛ Я  
 

УТВЕРЖДЕНО  
Пр ик азо м № 5  от  2 1  ок тябр я  2 0 1 5  г  

Ген ер аль ный  дир ек т ор  

ООО « Ло ги сти к  Па ртн ер»  
_ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _  Писар енк о  Р .В .  

 

ПРАВИЛА ПРОКАТА АВТОМОБИЛЯ 
Настоящие Правила проката автомобиля (далее Правила) разработаны в качестве приложения к Договору проката 

автомобиля (далее Договор), заключаемому между ООО «Логистик Партнер» (Арендодателем) и его клиентом 

(Арендатором), и обязательны к неукоснительному исполнению сторонами Договора. Подписание Арендодателя и 

Арендатора Договора проката автомобиля (далее Договор) и приложений к нему,  является акцептом Арендатора условий 

настоящих Правил и принятием их сторонами к обязательному исполнению. 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЯ. 
1.1. Согласно условиям Договора проката, Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование 

принадлежащий ему легковой автомобиль (далее так же Транспортное средство / ТС), а Арендатор обязуется принять и 

оплатить оказанные услуги. Существенные характеристики ТС согласуются сторонами в Договоре проката и акте приема-

передачи автомобиля. 

1.2. Принимая ТС, Арендатор соглашается с условиями Договора, настоящими Правилами проката ТС и иными 

приложениями к Договору, обязуется неукоснительно исполнять оговоренные в них требования. 

1.3. Автомобиль, предоставляемый по Договору проката, предназначается исключительно для потребительских целей и 

использования в соответствии с нуждами Арендатора. 

1.4. Основные характеристики и комплектность автомобиля, передаваемого в прокат, указывается в Акте приема-передачи 

транспортного средства, который является неотъемлемой частью Договора. 

1.5.Использование автомобиля не должно противоречить его назначению, техническим характеристикам и положениям 

настоящего Договора. 
1.6. Эксплуатация взятого в прокат автомобиля допускается исключительно на территории города Москвы и 
Московской области. 
1.7. На период действия Договора проката Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным автомобилем, 

самостоятельно несет расходы по содержанию, обслуживание и эксплуатации переданного ТС (приобретение горюче-

смазочных материалов и пр.) в той части, которая не возлагается на Арендодателя как на собственника ТС, согласно Договора 

и приложений к нему. 

1.8. По окончании срока проката (по любым основаниям), Арендатор обязан предварительно уведомить Арендодателя о 

времени возврата ТС, не позднее, чем за 1 час до момента его возврата. Способ уведомления - посредством телефонной 

связи:  +7 (495) 748-49-98. В период времени, указанный в настоящем пункте, Арендодатель производит действия по 

выявлению начисленных и предъявленных в его адрес (как собственника ТС) штрафных санкций, связанных с 

использованием и эксплуатацией ТС (в том числе нарушение ПДД) в период его нахождения у Арендатора в рамках 

Договора проката.  
- В случае не выполнения Арендатором указанного требования, последний предоставляет в обеспечение своих обязательств 

страховой депозит в размере 5 000 рублей, в порядке и на срок, согласно п. 4.5, п. 6.3. Договора.  

- В случае выполнения Арендатором указанного требования, последний предоставляет в обеспечение своих обязательств 

страховой депозит в размере 3 000 рублей, в порядке и на срок, согласно п. 4.5, п. 6.3. Договора. 

По истечении 25 дней с даты возврата Автомобиля Арендодателю и при условии не выявления указанных в настоящем 

пункте штрафов,  страховой депозит подлежит возврату Арендатору. 

1.9. Арендатор обязан вернуть автомобиль в исправном состоянии, заправленным, чистым. Передача автомобиля Арендатору 

осуществляется по Акту приема – передачи, который составляется при передаче автомобиля Арендатору и подписывается 

обеими сторонами. При передаче автомобиля стороны проверяют его техническое состояние, оговаривают имеющиеся 

дефекты интерьера и экстерьера автомобиля. 

1.10.Срок предоставления ТС 1 (Один) час с момента оплаты всех платежей, предусмотренных Договором проката и 

настоящими Правилами. Автомобиль необходимо возвратить не позже, чем в тот же час, когда он был выдан через 

оплаченное количество суток, либо в срок, установленный в Договоре проката ТС (п.2.1) если была произведена оплата 

полного срока проката. К установленному времени Арендодатель по своему усмотрению может добавить бесплатный час, 

учитывая сложную дорожную обстановку. Нарушение установленных сроков возврата автомобиля влечет применение в 

отношении Арендатора предусмотренных в частности п.п. 7.14; 7.16 и 9.6 настоящих Правил и ст. 166 УК РФ мер 

ответственности. 

1.11.Сдача в субаренду автомобиля, предоставленного Арендатору по Договору проката, передача им своих прав и 

обязанностей по Договору проката другому лицу, предоставление ТС 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. 

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ ПРОКАТА ТС 
2.1. Порядок проведения расчетов и внесение арендной платы устанавливается в Договоре проката автомобиля (раздел 4 

Договора) и регламентируется настоящими Правилами, обязательными для исполнения. 

2.2.Тарифная ставка за 1 (одни) сутки проката определяется сторонами в Договоре проката автомобиля. 
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2.3.Оплата проката производится посуточно. При оплате услуг проката не полные сутки приравниваются к полным. В случае 

превышения срока проката более чем на 1 час согласно условиям настоящих Правил (п.1.10) и срока согласованного 

сторонами в Договоре (п.2.1.) оплате подлежат полные сутки по ставке согласованной сторонами в Договоре увеличенные на 

повышающий коэффициент согласно условиям п.7.14 настоящих Правил 

2.4. Все расчеты по Договору проката автомобиля осуществляются в соответствии с условиями Договора, настоящими 

Правилами и законодательством РФ.  

2.5.Валютой Договора являются Российские рубли, все наличные расчеты в иной валюте запрещены. В случае оплаты услуг 

банковским картами когда валюта счета отличается от валюты операции списание средств с карты происходит по курсу банка 

Арендодателя, установленному на день списания. 

2.6.Оплата услуг по Договору осуществляется только авансовым методом путем внесения 100% предоплаты за весь период 

проката. Стороны оговаривают возможность непосредственной оплаты основных услуг по Договору, как наличными 

денежными средствами, так и в безналичном порядке, в том числе банковским переводом или банковскими картами (Visa,  

Mastercard и иные). Допускается оплата иными не запрещенными законодательством РФ способами. 

2.7.Не допускается просрочка оплаты по Договору проката. Арендатор не оплативший прокат автомобиля на установленный 

срок и не возвративший его по окончании действия Договора проката подвергается применению штрафных санкций согласно 

условиям ответственности, регламентированной Договором проката и настоящими Правилами. (п.7 Правил) 

2.8.В случае досрочного возврата ТС Арендатором, Арендодатель возвращает ему соответствующую часть полученной 

арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата имущества, за вычетом штрафов и пени 

согласно условиям Договора, если таковые имели место в период проката ТС. 

2.9.Арендатор помимо платежа за услуги проката на момент заключения Договора проката обязан предоставить в 

обеспечении своих обязательств по Договору страховой депозит, в размере, который рассчитывается согласно п.3.2. 

настоящих Правил, указанными в настоящем пункте способами: 

2.9.1. Предоставление обеспечительного платежа производится путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Арендодателя либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.  

Возврат обеспечительного платежа осуществляется за вычетом сумм подлежащих взысканию с Арендатора путем передачи 

наличных денежных средств либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендатора. 

2.9.2. Предоставление Арендодателю право блокировки денежных средств, с помощью операции эквайринга (холдирования),   

на банковской карте Арендатора, на срок не менее 30 дней, (если срок действия настоящего Договора более 30 дней денежные 

средства подлежат блокировке повторно необходимое количество раз), с правом Арендодателя производить безакцептное 

списание  на свой счет сумм, подлежащих оплате Арендатором по Договору (арендная плата, пени, штрафы ГИБДД, 

причиненный вред, убытки и иных сумм).  

При заключении Договора проката Арендатор обязан обеспечить наличие достаточной суммы денежных средств на счете 

карты для осуществления временной блокировки денежных средств согласной условий Договора. 

При этом в момент временной блокировки денежных средств, кредитная организация, обслуживающая счета Арендодателя 

уменьшает величину доступного баланса по карте Арендатора на установленную Договором проката сумму страхового 

депозита, но не списывает ее со счета, до поступления соответствующих указаний от Арендодателя о совершении операции.  

2.10. Заключение Договора проката без предоставления Арендатором страхового депозита не допускается. 

3. СТРАХОВОЙ ДЕПОЗИТ 
3.1.Размер страхового депозита зависит от стоимости автомобиля; срока проката; наличия или отсутствия у Арендатора ранее 

зафиксированных, аварий, нарушений ПДД и настоящих Правил; водительского стажа Арендатора; гражданства; наличия или 

отсутствия регистрации по месту нахождения/жительства в разрешенном регионе эксплуатации ТС по Договору; а так же 

иных условий способных оказать существенное влияние на надлежащее исполнение Арендатором своих обязательств. 

3.2.Размер страхового депозита: 
3.2.1.На период проката ТС размер страхового депозита определяется по следующим правилам: 

- базовая ставка страхового депозита по автомобилям среднего класса – 10 000 рублей. 

- базовая ставка страхового депозита по автомобилям бизнес класса – 15 000 рублей.  

- базовая ставка страхового депозита по автомобилям премиум класса – 20 000 рублей 

Базовая ставка страхового депозита подлежит увеличению на коэффициент k = 2 и взымается в двукратном размере с лиц, 

имеющих регистрацию за пределами г. Москвы и Московской области, а так же с иностранных граждан. 

Арендодатель по своему усмотрению вправе увеличить размер базовой ставки страхового депозита, в том числе для категорий 

граждан, имеющих не значительный водительский стаж (до одного года), а так же ранее уличённых в нарушениях настоящих 

правил и правил ПДД, имеющих ранее не погашенные штрафы перед Арендодателем и уклоняющихся от исполнения своих 

обязательств перед Арендодателем. 

3.2.2. По окончании срока проката ТС размер страхового депозита определяется по следующим правилам: 

- в случае не выполнения Арендатором требования предварительно уведомить Арендодателя о времени возврата ТС, не 

позднее, чем за 1 час до момента его возврата, страховой депозит составляет 5 000 рублей,  

- в случае выполнения Арендатором требования предварительно уведомить Арендодателя о времени возврата ТС, не позднее, 

чем за 1 час до момента его возврата, страховой депозит составляет 3 000 рублей. 

Срок возврата страхового депозита - 25 дней с даты возврата Автомобиля Арендодателю, при условии не выявления  штрафов 

за нарушение ПДД Арендатором в период проката ТС. 

3.3.Временное блокирование страхового депозита по операции преавторизации происходит на период до 30 (тридцати) дней. 

В случае если Договор проката заключен на срок, превышающий тридцать дней, операция блокировки страхового депозита 

подлежит регулярному возобновлению в течение всего периода действия Договора проката и по его окончании в течение 

двадцати пяти дней.  
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3.4.В случае нарушения Арендатором условий заключенного Договора проката, настоящих Правил либо иных приложений к 

Договору, результатом которых стало причинение материального вреда Арендодателю, возникновение обстоятельств, 

предусматривающих применение к Арендатору штрафных санкций, согласно условий Договора проката и приложений к 

нему, либо повлекших иные непредвиденные расходы Арендодателя, которые невозможно было учесть и включить в ставку 

арендной платы, то такие расходы и убытки должны быть компенсированы Арендатором в момент возврата автомобиля 

Арендодателю, либо в пределах страхового депозита подлежат компенсации из суммы обеспечительного платежа или 

подлежат безакцептному списанию Арендодателем со счета Арендатора, согласно условий Договора проката, настоящих 

Правил и условий обслуживающего банка Арендодателя по Договору. Убытки, не покрытые страховым депозитом подлежат 

взысканию по общим правилам. 

3.5.Подписывая Договор проката, Арендатор принимает все правила предоставления страхового депозита. Арендатор  дает 

свое согласие на компенсацию своей задолженности перед Арендодателем (в том числе, но не исключительно: по арендной 

плате, пени, штрафы ГИБДД, причиненный вред Арендодателю и третьим лицам, убытки, причиненные Арендодателю)  из 

суммы внесенного Арендатором обеспечительного платежа и/или из суммы заблокированных денежных средств на 

банковской карте Арендатора путем  безакцептного списания денежных средств. 

4.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 
4.1.Арендатор обязан соблюдать все нормы и правила эксплуатации ТС установленные Договором, настоящими Правилами, 

Паспортом ТС (составленным Арендодателем),  требованиями по эксплуатации соответствующего типа ТС, использовать 

исключительно рекомендованные для данного типа ТС горюче-смазочные, расходные и иные материалы. 

4.2.Арендодатель предоставляет, а Арендатор возвращает автомобиль в исправном состоянии. Передача автомобиля 

Арендатору осуществляется по Акту приема – передачи, который составляется при передаче автомобиля Арендатору и 

подписывается обеими сторонами. При передаче автомобиля стороны проверяют его техническое состояние, оговаривают 

имеющиеся дефекты интерьера и экстерьера автомобиля. 

4.3.Техническое состояние передаваемого по Договору проката ТС проверяется сторонами при заключении Договора и 

подписании акта приема-передачи ТС. Все выявленные недостатки подлежат обязательному отражению в акте приема-

передачи. В будущем при возврате ТС Арендатор будет иметь право ссылаться только на указанные в акте недостатки. 

4.4.При обнаружении Арендатором недостатков сданного в аренду ТС, полностью или частично препятствующих 

пользованию им, Арендодатель обязан в согласованный с Арендатором срок со дня заявления Арендатора о недостатках, 

безвозмездно устранить недостатки ТС на месте либо произвести замену данного ТС другим аналогичным ТС, находящимся в 

надлежащем состоянии. Если недостатки арендованного ТС явились следствием нарушения Арендатором правил 

эксплуатации и содержания ТС, Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки автомобиля, а 

так же иные платежи, предусмотренные настоящими Правилами, Договором прокат и иными приложениями к нему, 

законодательством РФ. 

4.5.Основные технические характеристики и комплектация ТС указаны в «Паспорте ТС», составленном Арендодателем на 

автомобиль, в котором указаны установленные агрегаты, номерные детали, узлы и механизмы срок их эксплуатации и/или 

дата установки. При приемке, стороны визуально сверяют комплектацию автомобиля с комплектацией, указанной в паспорте 

ТС.  

4.6.Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по Договору проката, является обязанностью 

Арендодателя. 

4.7.Эксплуатация ТС по Договору проката допускается только на территории Москвы и Московской области. В случае 

нарушения данного требования Арендатор несет ответственность в соответствии с установленными настоящими Правилами 

проката ТС, Договором и законодательством РФ 

4.8.При передаче Арендодателем ТС в прокат в акте приема-передачи ТС подлежит указанию километраж пробега ТС. 

Настоящими Правилами устанавливается ограничение по пробегу в стуки – не более 300 км. При выявлении нарушения 

данного требования Арендатор несет ответственность в соответствии с условиями Договора проката и настоящими 

Правилами. 

4.9.Автомобиль по Договору проката передается Арендатору в чистом состоянии, с запасом топлива не менее чем на 10 -15 

км. пути. Непосредственный объем заправленного топлива, указывается в акте приема-передачи ТС. Арендатор обязан, 

возвратит автомобиль по окончании срока действия Договора проката в чистом виде, заправленным топливом в объеме не 

менее, указанного в акте приема-передачи при заключении Договора.  

4.10.Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, его механизмами, устройствами, 

оборудованием в период его эксплуатации Арендатором, несет Арендатор в соответствии с условиями Договора проката, 

настоящих Правил и законодательства РФ. 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ ПРОКАТА 
5.1.При заключении Договора проката, документом, регламентирующим обязательства сторон и определяющим их права и 

обязанности является Договор проката и настоящие Правила. Исполнение настоящих Правил является обязанностью для 

сторон Договора проката автомобиля в бесспорном порядке. 

5.2. Арендодатель вправе: 

5.2.1. Требовать от Арендатора предоставления информации о предполагаемом месте и целях использования ТС. 

5.2.2. Ознакомиться перед подписанием Договора с документами, удостоверяющими личность Арендатора (паспортом), его 

водительским удостоверением, удостоверится в его платежеспособности. 

5.2.3. Требовать от Арендатора своевременной уплаты арендных и иных платежей в установленные Договором, настоящими 

Правилами и иными приложениями к нему, сроки. В установленном порядке требовать от Арендатора полного возмещения 

убытков, причиненных действиями (бездействием) Арендатора арендуемому им транспортному средству и непосредственно 

Арендодателю. 
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5.2.4. Требовать от Арендатора незамедлительного предоставления автомобиля для прохождения технического осмотра и 

технического обслуживания; проверки его технического состояния, а так же изъятия ТС из проката когда у Арендодателя есть 

основания полагать, что Арендатор нарушает требования по эксплуатации ТС, установленные настоящими Правилами, 

Договором проката и иными документами регламентирующими правила эксплуатации ТС, а так же не исполнят принятых на 

себя обязательств. 

5.2.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения указанных в нем условий, либо в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, в одностороннем внесудебном порядке; 

5.2.6. В случае возникновения любой  задолженности у Арендатора перед Арендодателем в рамках Договора проката 

(арендная плата, пени, штрафы ГИБДД, причиненный вред, убытки и иные) компенсировать указанную задолженность за счет 

страхового депозиты - из суммы внесенного Арендатором обеспечительного платежа и/или из суммы заблокированных 

денежных средств на банковской карте Арендатора путем  безакцептного списания денежных средств.  

5.3. Арендодатель обязан: 

5.3.1. Передать автомобиль, выступающий предметом настоящего Договора проката Арендатору в исправном состоянии, в 

чистом виде (как внутри, так и снаружи салона), заправленным минимум на 10-15 км пути (точное количество топлива 

фиксируется в Акте приема-передачи). Передача ТС осуществляется после подписания Договора и Акта приема – передачи 

автомобиля; 

5.3.2. Самостоятельно нести расходы по страхованию автомобиля. Арендодатель в обязательном порядке страхует ТС по 

программе ОСАГО, страхование по программе КАСКО осуществляется на усмотрение Арендодателя. Арендодатель оставляет 

за собой право страхования автомобиля по программе КАСКО в том числе с условием франшизы. 

5.3.3. За свой счет осуществлять капитальный ремонт предоставляемого в аренду ТС, а также за своей счет проводить 

своевременное профилактическое обслуживание ТС (в том числе плановые работы по техническому обслуживанию 

автомобиля, находящегося на гарантии завода – изготовителя, либо компании-продавца). За исключением случаев, указанных 

в подпунктах пункта 5.5 и подпунктах пункта 5.6 настоящих Правил; 

5.3.4. На период планового (в т.ч. профилактического) и капитального ремонта автомобиля (за исключением случаев, 

вызванных виновными действиями Арендатора и указанными в подпунктах пунктов 5.5 и 5.6 настоящих Правил) 

предоставить Арендатору в аренду (на условиях подписания соответствующего Договора) другой автомобиль в надлежащем 

состоянии из имеющихся в наличии у Арендодателя. При отсутствии возможности для такой замены, действие Договора 

проката считается досрочно прекращённым, предмет Договора возвращается Арендодателю, а оплата за арендуемый 

автомобиль взимается за то время, в течение которого он фактически находился в распоряжении Арендатора на основании 

Договора проката. 

5.3.5. В период между сдачей ТС в прокат осуществлять за свой счет, плановый ремонт автомобиля, включающий при 

необходимости замену расходных частей автомобиля (замена моторного масла и фильтра при интенсивной эксплуатации, 

замена свечей, замена тормозных колодок, замена топливного фильтра и фильтра салона); ремонт вышедших из строя узлов и 

агрегатов автомобиля.  

5.4. Арендатор вправе: 

5.4.1. Получить в полном объеме информацию об имеющихся в наличии на момент заключения Договора у Арендодателя 

транспортных средствах, предоставляемых в аренду; 

5.4.2. Требовать от Арендодателя добросовестного выполнения условий настоящего Договора; 

5.5. Арендатор обязан: 

5.5.1. При подписании Договора Арендатор обязан осмотреть состояние и комплектацию ТС и принять его от Арендодателя, 

подписав акт приема-передачи автомобиля. При возврате ТС в случае нарушения комплектности и расхождении с данными, 

указанными в акте приема-передачи, на Арендатора возлагается обязанность возместить стоимость поврежденных и 

утраченных комплектующих; 

5.5.2. Своевременно и в полном объеме оплатить предоставленный в прокат автомобиль, согласно требованиям Договора 

проката и приложений к нему; в случае повреждения автомобиля в период нахождения автомобиля у Арендатора, 

компенсировать Арендодателю ущерб, причиненный арендуемому ТС; 

5.5.3. При эксплуатации ТС соблюдать правила дорожного движения, нести ответственность за соблюдение требований по 

профилактике и учету ДТП, содержать автомобили в технически исправном состоянии. Арендатор обязуется строго 

соблюдать все требования по эксплуатации транспортного средства и условия, указанные в сервисной книжке этого 

автомобиля. 

5.5.4. При эксплуатации автомобиля Арендатор обязан хранить Брелок-Метку/ключи от автомобиля при себе и не допускать 

наступления ситуаций, когда Арендатор находится вне автомобиля, а Брелок-Метка/ключи от автомобиля остаются в 

автомобиле. В случае нарушения данного требования все риски и материальная ответственность за возможный причиненный 

материальный ущерб, угон автомобиля и пр. целиком возлагается на Арендатора. 

5.5.5. Бережно относиться к арендуемому ТС – автомобилю, в случае причинения ущерба автомобилю, его частям, утери 

(утраты), порчи документов на автомобиль и номерных знаков автомобиля, возместить Арендодателю понесенные убытки и 

выплатить предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции; 

5.5.6. Постоянно хранить при себе документы на автомобиль и на право управления автомобилем. По первому требованию 

сотрудников ГИБДД, предоставлять соответствующие документы.  

5.5.7. Обеспечить сохранность регистрационных и других необходимых для эксплуатации документов. В случае их утраты 

независимо от наличия вины Арендатора, Арендатор обязуется оплатить штраф, в размере 6000 рублей. 

5.5.8. По первому требованию Арендодателя, в срок не позднее трех дней с момента получения соответствующего 

требования, предоставлять ТС для прохождения технического осмотра. 

5.5.9. Предоставлять Арендодателю арендуемый автомобиль для осуществления любого вида ремонта. 
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5.5.10. В период действия Договора за свой счет осуществлять все расходы, связанные с эксплуатацией арендуемого 

автомобиля, не отнесённые к обязанностям Арендодателя (в т.ч. нести расходы на бензин, и жидкость для омывания стекол, 

расходы на мойку автомобиля, косметические автомобильные средства и пр.); 

5.5.11. Заправлять арендуемый автомобиль только рекомендованным заводом – изготовителем видом (маркой) топлива; не 

допускать «обсыхания» автомобиля (всегда поддерживать наличие необходимого для работы уровня топлива в топливной 

системе, а так же следить за уровнем масла в двигателе в период эксплуатации и пр.); не запускать двигатель автомобиля 

путем принудительной буксировки автомобиля; 

5.5.12. В зимний период времени заливать в бочок омывателя ветрового стекла арендуемого автомобиля исключительно 

специальную жидкость для омывания стекол. 

5.5.13. В период действия настоящего Договора за свой счет производить замену разбитых (расколотых) стекол арендуемого 

автомобиля, разбитых (расколотых) фар и задних фонарей автомобиля; осуществлять равноценную замену проколотых и 

непригодных к использованию покрышек автомобиля, расколотых (помятых) колесных дисков автомобиля.  

Все заменяемые запасные части должны быть той же марки производителя и размерности, что и подлежащие замене, либо 

согласованные с Арендодателем. В случае невозможности заменить вышедшие из строя и перечисленные в настоящем пункте 

части автомобиля компенсировать расходы Арендодателя на приобретение  и установку новых запасных частей. 

5.5.14. В случае совершения ДТП с участием арендованного Автомобиля и по вине Арендатора, по обстоятельствам не 

относящихся к страховым случаям по договорам страхования (алкогольного опьянения, умышленного нарушения ПДД и пр.), 

Арендатор обязуется произвести все предусмотренные законом и настоящим договором действия для восстановления 

Автомобиля до состояния предшествующего такому ДТП; либо возвратить Арендодателю поврежденный автомобиль, и 

компенсировать стоимость его ремонта; либо в случае невозможности восстановления Автомобиля компенсировать его 

оценочную стоимость, указанную в акте приема – передачи на момент подписания договора проката (выкупить автомобиль по 

оценочной стоимости). Необходимые действия предусмотренный в  настоящем пункте Арендатор обязан совершить в срок, не 

превышающий 30 календарных дней с  даты совершения ДТП. 

5.5.15. Своими силами осуществлять управление арендованным автомобилем и самостоятельно производить его 

эксплуатацию. 

5.5.16. При эксплуатации производить регулярную тщательную проверку автомобиля на наличие внешних и внутренних 

неисправностей, а при их обнаружении незамедлительно ставить в известность Арендодателя по тел. +7 (495) 748-49-98. В 

случае неисполнения данного требования, когда такие неисправности послужили причиной более серьезных поломок, 

привели к ДТП или причинению вреда третьим лицам, материальная ответственность за причиненный ущерб в бесспорном 

порядке возлагается на Арендатора. 

5.5.17. Не производить самостоятельно разборку и ремонт автомобиля. Категорически запрещается осуществлять 

вмешательства в конструкцию автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование, осуществлять выемку и 

замену деталей, узлов и механизмов, комплектующих частей и пр. без предварительного письменного согласия Арендодателя. 

В случае нарушения данного требования Арендатор несет материальную ответственность в размере стоимости деталей и 

работ по их установке/снятию, а так же возмещает неустойку в размере суточной арендной платы за каждый день проведения 

таких работ Арендодателем. 

5.5.18. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не сдавать автомобиль в субаренду, 

не заключать с третьими лицами Договоры перевозки, в ходе которых используется арендуемый автомобиль, не закладывать 

автомобиль (его части), не сдавать его в поднаём, каким – либо иным образом предоставлять права распоряжения арендуемым 

автомобилем (его частями) третьим лицам; 

5.5.19. Не использовать арендуемый автомобиль для буксировки любых транспортных средств; не использовать арендуемый 

автомобиль для езды с прицепом или по бездорожью; не принимать на арендуемом автомобиле участие в спортивных 

соревнованиях, состязаниях; не использовать арендуемый автомобиль для обучения вождению; не использовать арендуемый 

автомобиль для осуществления коммерческой перевозки пассажиров и грузов, без специального Договора с Арендодателем, в 

который включен данный вид деятельности; 

5.5.20. Арендатор обязан соблюдать территориальные и дистанционные (по одометру) ограничения по использованию и 

эксплуатации автомобиля согласно условиям Договора проката и настоящим Правилам и не допускать их нарушения, 

принимая на себя всю полноту ответственности и последствий такого нарушения. 

5.5.21. За свой счет оплачивать парковку арендуемого транспортного средства.  

5.5.22. За свой счет оплачивать все штрафы за нарушение правил дорожного движения, в течение 3 (трех) суток с даты 

размещения информации о наложении штрафа на сайте: http://www.gibdd.ru. В случае просрочки оплаты штрафа в указанный 

срок, денежная сумма, в размере  штрафа, подлежит компенсации за счет страхового депозита, а в случае недостаточности 

суммы,  Арендодатель имеет право обжаловать в судебном порядке правомерность наложения на него штрафа, и в случае 

удовлетворения указанной жалобы,   Арендатор производит оплату штрафов самостоятельно. Но в любом случае Арендатор 

обязан компенсировать убытки,  понесенные Арендодателем, связанные с оплатой штрафа за нарушение ПДД, предъявленные 

Арендодателю  за весь период нахождения ТС у Арендатора. 

5.5.23. Оплачивать расходы на штрафную стоянку, куда автомобиль может быть доставлен вследствие действий 

(бездействия) Арендатора. В случае нарушения данного требования все штрафы, предъявленные за период проката ТС на 

Арендодателя как на собственника ТС, а так же все расходы, которые понесет Арендодатель для восстановления своих прав 

на ТС при вызволении ТС со штрафной стоянки, в полном объеме возлагаются на Арендатора, и подлежат компенсации за 

счет страхового депозита, а в случае недостаточности суммы,  подлежат взысканию с Арендатора в судебном порядке. 

5.5.24. Заправить автомобиль перед его возвращением Арендодателю топливом соответствующей рекомендованной 
марки (указанной в сервисной книжке и Паспорте ТС) до уровня не менее отраженного в акте приема-передачи, а в 
случае неисполнения указанного обязательства оплатить Арендодателю штраф в размере, предусмотренном в Акте 
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приема-передачи при возврате автомобиля (Приложение № 3 к Договору проката),  за сдачу а/м не полностью 
заправленным. Указанную сумму Арендодатель имеет право компенсировать за счет страхового депозита; 
5.5.25. По истечении срока действия Договора возвратить Арендодателю предоставленный автомобиль в полной 

комплектации, в надлежащем техническом состоянии, с учётом нормального износа (в состоянии пригодном для 

эксплуатации без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида). Приемка автомобиля осуществляется 

Арендодателем с последующим подписанием сторонами Акта приема-передачи.  

5.5.26. Арендатор обязан вернуть автомобиль в чистом виде (как внутри салона, так и снаружи). При возврате 
невымытого автомобиля Арендатор оплачивает штраф в размере и из расчета: 1000 рублей за мойку кузова и по 1000 
рублей за чистку каждого единичного элемента салона (коврик, кресло и т.п.; ввиду конструктивной особенности 
заднее кресло автомобиля считается как два элемента). Данная сумма подлежит компенсации из суммы 
обеспечительного платежа и/или списана Арендодателем в безакцептном порядке из суммы страхового депозита.  
5.5.27. При возвращении арендуемого автомобиля, после проверки Арендодателем его исправности и комплектации 

подписать соответствующий Акт приема–передачи автомобиля.  

Поскольку во время сдачи автомобиля из проката на месте полностью проверить техническое состояние ТС не представляется 

возможным ввиду того, что проверка состояния некоторых деталей, узлов и механизмов может потребовать 

специализированного оборудования и/или значительного времени на обнаружение неисправности, в акте приема-передачи 

делается отметка о месте и времени проведения последующего диагностического осмотра автомобиля (не позднее суток с 

момента приема-передачи ТС Арендодателю). По результатам такого осмотра составляется Акт технического осмотра 

автомобиля который приобщается к акту приема-передачи и является его составной частью. Не явка Арендатора в указанное 

время и отсутствие его во время проведения такого осмотра не является основанием для отказа от предъявления 

Арендодателем  претензий по техническому состоянию автомобиля. Арендодатель имеет право выставить претензию 

Арендатору в течение трех суток с момента подписания Акта приема-передачи автомобиля и Акта технического осмотра 

автомобиля; 

5.5.28. Не зависимо от условий прекращения Договора проката, вернуть Арендодателю ТС по адресу указанному в Договоре 

проката, в комплектации, полученной от Арендодателя и соответствующей Акту приема-передачи ТС. В случае нарушения 

данного требования, Арендатор в бесспорном порядке оплачивает Арендодателю штраф, в размере, предусмотренном в 

Договоре проката.  При этом Арендатору запрещается оставлять автомобиль на платных парковках и в местах, не 

предназначенных для стоянки автомобиля. В случае если автомобиль при этом будет оставлен Арендатором на платных 

парковках, в том числе в аэропортах и на вокзалах, стоимость указанных услуг подлежит компенсации из суммы страхового 

депозита.   

5.5.29. Компенсировать все убытки, которые были причинены Арендатором третьим лицам во время действия Договора 

Проката при эксплуатации ТС, а так же безоговорочно компенсировать ущерб который был причинен ТС. В случае 

предъявления третьими лицами требований о возмещении ущерба к Арендодателю, Арендатор обязан участвовать в судебных 

процессах по данному случаю,  а также представить Арендодателю все документы, связанные с причинением ущерба, 

компенсировать Арендодателю все расходы и издержки по судебным процессам. 

5.6. В случае повреждения автомобиля, наступления дорожно-транспортного происшествия, угона автомобиля, или 
при иных обстоятельствах, при которых автомобиль выбыл из владения Арендатора, последний обязан:  
5.6.1. Незамедлительно вызвать представителей ГИБДД для фиксации происшедшего; 

5.6.2. Получить на месте ДТП Справку ГИБДД с подробным перечнем повреждений; 

5.6.3. Письменно зафиксировать ФИО, паспортные и контактные данные не менее двух свидетелей происшествия. 

5.6.4. Немедленно известить Арендодателя о случившемся происшествии по тел. 

 +7 (495) 748-49-98. 
5.6.5. Незамедлительно проинформировать страховую компанию о случившемся ДТП, либо сообщить Арендодателю о 

невозможности такого уведомления (необходимый порядок действия при ДТП и контактные данные страховой компании 

прописан в Памятке страховой компании) В случае не выполнения данных требований Арендатор несет полную 

материальную ответственность за причиненный вред и повреждения ТС не зависимо от виновности Арендатора. 

5.6.6. В течение 10 (десяти) дней после даты разбора ДТП представить Арендодателю Справку ГИБДД формы №31, в 

течение 3 (трех) дней после вынесения предоставить определение о виновнике ДТП, копию протокола и копию 

постановления по ДТП. 

5.6.7. В течение 10 (десяти) дней после происшествия доставить за свой счет Арендодателю арендуемый автомобиль на 

Станцию проката, а также ключи от автомобиля,  свидетельство о регистрации автомобиля, страховой полис, талон о 

прохождении технического осмотра, и иное оборудование, которое было передано с автомобилем Арендатору при 

подписании Договора проката.  

5.6.8. В случае угона автомобиля: 
- по факту обнаружения совершенного правонарушения, незамедлительно вызвать сотрудников полиции, а так же 

составить письменное заявление с подробным описанием произошедшего, дубликат заявления и справку с подтверждением 

приема заявления полицией предоставить Арендодателю. 

- сразу как стало известно об угоне, сообщить о случившемся Арендодателю по имеющимся телефонам; 

- в случае получения соответствующих указаний от Арендодателя сообщить о случившемся в страховую компанию; 

- собрать и в течение 24 часов с момента фиксации угона возвратить Арендодателю выданные на автомобиль документы и 

комплект ключей; 

- в случае если на месте происшествия выяснится, что угон был зафиксирован свидетелями происшествия, по возможности 

принять меры по получению их контактных данных / номеров телефонов, для передачи Арендодателю и сотрудникам 

полиции; 
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5.7. В случае повреждения, утраты либо уничтожения ТС не связанном с ДТП, вызванных противоправными действиями 

третьих лиц, пожаром, взрывом, наводнением, падением инородных предметов, природными явлениями, животными 

Арендатор обязан: 

5.7.1. Незамедлительно обратиться в органы полиции и/или МЧС по месту совершения одного из вышеуказанных 

происшествий с соответствующим заявлением. 

5.7.2. В случае возгорания ТС незамедлительно вызвать наряд пожарной службы. 

5.7.3. Незамедлительно сообщить о происшедшем Арендодателю, а в случае возникновения страхового случая так же 

страховую копанию. 

5.7.4. В установленный срок получить в полиции талон-уведомление, заверенную копию постановления о возбуждении 

уголовного дела либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, справку с перечнем повреждений ТС, в 

случае пожара/взрыва – соответствующее заключение Государственного пожарного надзора, в случае ЧС справку 

установленного образца в органах МЧС, иных контролирующих органов, в остальных случаях справку установленного 

образца выданную органами МВД с указанием события приведшего к повреждению ТС и перечнем зафиксированных 

повреждений. 

5.7.5. В течение десяти дней если иной строк не установлен правилами получения соответствующих документов 

предоставить подлинники полученных справок, постановлений и иных документов подтверждающих факт наступления 

события приведшего к повреждению ТС 

5.7.6. В случае обнаружения пропажи ТС незамедлительно сообщить о факте хищения в полицию и Арендодателю по 

телефону, в установленный срок подать соответствующее письменное заявление о факте исчезновения ТС, предоставить 

Арендодателю оставшиеся в распоряжении Арендатора документы и ключи, переданные ему вместе с автомобилем; 

предоставить Арендодателю подлинники заключения и постановлений органов полиции по факту обращения. 

5.8. Арендатор, на весь период аренды, обязан обеспечить и контролировать со своей стороны бесперебойную 

телефонную связь по контактам указанным в договоре для связи с Арендодателем и получения оперативных указаний и иных 

сведений, необходимых для надлежащего исполнения Договора проката и настоящих Правил, а в случае изменения своих 

контактных телефонных номеров незамедлительно уведомить об этом Арендодателя. Нарушение данного требования влечет 

наложение штрафа в размере 100% суммы страхового депозита (либо залога) взыскание которого по согласованию сторон 

производится в бесспорном порядке согласно правилам установленных Договором и настоящими Правилами проката.  

6. СТРАХОВАНИЕ 
6.2. Все автомобили застрахованы по ОСАГО, страхование по программе КАСКО осуществляется Арендодателем 
по личному усмотрению. Арендодатель так же на свое усмотрение может осуществлять страхование автомобиля по 
программе КАСКО с применением механизма франшизы, при этом в случае установления вины Арендатора на него 
возлагается ответственность по возмещению ущерба в размере предоставленной по договору страхования – франшизе. 
6.3. C момента получения автомобиля в пользование до сдачи его Арендодателю, Арендатор является пользователем 

арендованного автомобиля и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет ответственность 

за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобиля, в том числе, и в той 

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

6.4. Комплектующие автомобиля не застрахованы. (Полный, но не исчерпывающий перечень комплектующих указан в 

Акте приема-передачи и паспорте ТС.) Арендатор несет полную материальную ответственность в случае наличия 

повреждения либо иных замечаний к комплектующим частям автомобиля. Материальная ответственность Арендатора 

распространяется также на стекла автомобиля, щетки и «дворники» лобового стекла, боковые зеркала автомобиля, 

автомобильные покрышки и автомобильные диски арендуемого автомобиля, номерные детали и пр. 

6.5. При совершении ДТП Арендатор в бесспорном порядке компенсирует Арендодателю стоимость понесенных 

последним убытков, в сумме необходимой для восстановления ТС, а в случае вины в совершении ДТП, Арендатора так же 

оплачивает Арендодателю неустойку, в размере 100% стоимости проката поврежденного ТС в день, за каждый день 

нахождения ТС в ремонте. Арендодатель вправе компенсировать из обеспечительного платежа и/или  в безакцептном порядке 

списать сумму такой неустойки из предоставленного страхового депозита. В случае если передаваемый в прокат автомобиль, 

был застрахован Арендодателем по программе КАСКО с условием предоставления франшизы, о чем в Акте приема-передачи 

делается соответствующая отметка, на Арендатора возлагается обязательство по компенсации размера такой франшизы, в 

случае наступления страхового случая. 

6.6. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение убытка с третьего лица (Арендатора по Договору): 

6.6.1. К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, 

которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 

страхования. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства. Сообщить 

ему сведения необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему право требования. 

6.6.2. Если Страхователь ( Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретатель), в том числе когда 

Страхователь (Выгодоприобретатель) заявил должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела об 

административных правонарушениях, должностным лицам, осуществляющим дознание или предварительное следствие, или в 

суде, об отсутствии с его стороны материальных претензий к лицу виновному в причинении ущерба (вреда) отказался от 

возбуждения уголовного дела по факту происшествия или возбуждение уголовного дела стало невозможным по его вине 

Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 

возврата излишне выплаченной суммы возмещения.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



ПРАВИЛА ПРОКАТА АВТОМОБИЛЯ 

от «20» января 2015г. 

 

© ООО «Логистик-Партнер» Страница 8 из 10 

 

7.2. Стороны по Договору проката ТС несут всю полноту ответственности за соблюдение принятых на себя обязательств в 

соответствии с Договором прокатам, настоящими Правилами и законодательством РФ. 

7.3. Арендатор полностью отвечает за действия третьих лиц как за свои собственные в случае нарушения им условий 

п.1.11 настоящих Правил. 

7.4. В целях обеспечения интересов Арендодателя и сохранности передаваемого в аренду имущества Арендодателя, 

Арендатор, при заключении Договора проката ТС предоставляет Арендодателю страховой депозит в размере, установленном 

Договором проката и настоящими Правилами. Страховой депозит является гарантией исполнения Арендатором своих 

обязательств по Договору проката  

7.5. Компенсации из суммы страхового депозита подлежит, в том числе, но не исключительно: 

7.5.1. Взыскание штрафных сумм за задержку внесения арендной платы на срок более одних суток. 

7.5.2. Взыскание сумм подлежащих компенсации за ущерб, причинённый ТС по вине Арендатора. 

7.5.3. Взыскание штрафов предусмотренных при нарушении любого из подпунктов пункта 5.5. и подпунктов пункта 5.6. 

настоящих Правил; 

7.5.4. Взыскание сумм штрафов выписанных сотрудниками ГИБДД на Арендодателя как на собственника автомобиля, когда 

ТС находилось в эксплуатации у Арендатора по Договору проката. 

7.5.5. Компенсация стоимости фактического ущерба (повреждений), причиненного ТС при совершении ДТП в период 

нахождения ТС у Арендатора. Если при этом страхового депозита не достаточно для покрытия ущерба, оставшаяся часть 

подлежит взысканию с Арендатора, в том числе в судебном порядке в соответствии с Договором проката и настоящим 

Правилами.  

7.5.6. Взыскание сумм подлежащих компенсации Арендатором за нарушение им своих обязательств по Договору проката и 

настоящим Правилам, когда Арендатор прямо уклоняется от компенсации таких сумм. 

7.5.7. Взыскание любых убытков, штрафов и пени, предусмотренных Договором проката и настоящими правилами. Если 

сумма страхового депозита не покрывает суммы таких штрафов, сумма, превышающая страховой депозит подлежит 

взысканию в установленном законом порядке. 

7.6. В случае если задолженность Арендатора по арендной плате превысит сумму его страхового депозита,  Арендодатель 

имеет право  взыскать с Арендатора возникшую задолженность в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи 

нотариуса. 

7.7. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого автомобиля, его комплектующих, узлов, деталей и 

механизмов, в течение всего срока проката до момента обратной его передачи Арендодателю.  

7.7.1. Если при возвращении Арендодателю, автомобиль имеет неисправность, внешние либо внутренние повреждения 

(царапины, сколы и пр.) в том числе повреждения салона ТС, либо комплектацию, отличную от указанной в Акте приема-

передачи (паспорте на ТС) в том числе в случае предусмотренном п.п.5.5.17; 5.5.25. и п.п. 6.3 настоящих Правил и 

отсутствуют документы, подтверждающие факт ДТП или противоправные действия третьих лиц из ГИБДД/полиции, 

Арендатор:  

-уплачивает Арендодателю штраф в размере 100% от стоимости неисправных/замененных без согласования, узлов деталей и 

агрегатов, 

-компенсирует Арендодателю в полном объеме стоимость работ по устранению выявленных неисправностей, 

-уплачивает Арендодателю неустойку, вызванную простоем автомобиля на время ремонта в размере суточной арендной платы 

за каждый день проведения таких работ. 

- при повреждении салона автомобиля, уплачивает Арендодателю штраф в размере 3000 рублей. 

7.7.2. При наличии документов, подтверждающих вину Арендатора в совершенном ДТП или отсутствия виновника ДТП, 

Арендатор: 

-в безусловном порядке уплачивает Арендодателю полную сумму оцененного ущерба по ТС, не застрахованные по программе 

КАСКО, либо безусловную франшизу в размере, предусмотренном Договором страхования КАСКО, либо стоимость ущерба 

не покрытую страховыми выплатами. 

-оплачивает Арендодателю неустойку, вызванную простоем автомобиля на время ремонта в размере суточной арендной платы 

за каждый день проведения таких работ. 

7.8. Арендатор полностью компенсирует ущерб Арендодателю, если:  

7.8.1. В момент аварии (ДТП) Арендатор, его представитель, либо иное лицо, которому Арендатор в нарушение условий 

Договора и настоящих Правил (п.1.10) доверил управление автомобилем, находился за рулем арендуемого автомобиля в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также не имел при себе водительского удостоверения, 

документов на право управления арендуемой машиной, документов на арендуемую машину, а так же был признан ГИБДД 

виновным в совершении ДТП; 

7.8.2. Транспортное средство использовалось для езды по бездорожью или в целях обучения вождению кого-либо, 

спортивных соревнованиях и пр. 

7.8.3. Выявлен факт нарушения Арендатором ПДД, в период действия Договора проката, зафиксированный на камеру 

видеофиксации, извещение о котором было получено Арендодателем как собственником ТС. При этом Арендодатель имеет 

право компенсировать сумму штрафа из суммы страхового депозита. Все штрафы за нарушение ПДД Арендатор может 

проверить самостоятельно на сайте http://www.gibdd.ru/check/fines. Все необходимые данные для этого, а именно гос.номер, 

период аренды транспортного средства и номер свидетельства о регистрации Арендатор может взять из Договора проката. 

7.8.4. При нарушении любого из подпунктов пункта 5.5.; 5.6. настоящих Правил, либо иных умышленных виновных 

действий Арендатора. 

7.9. Расчет, причиненного действиями (бездействием) Арендатора ущерба Арендодателю, выполняется Арендодателем в 

письменном виде, с учетом цен на: подлежащие замене узлы и агрегаты, услуги станций технического обслуживания, и 



ПРАВИЛА ПРОКАТА АВТОМОБИЛЯ 

от «20» января 2015г. 

 

© ООО «Логистик-Партнер» Страница 9 из 10 

 

восстановительный ремонт, действующих на момент расчета у Индивидуального предпринимателя  Яковенко В.Ю., ОГРНИП 

314503124500024,   http://www.redaleti-service.ru. 

7.10. Указанный документ (расчет ущерба) в течение 3 суток направляется для ознакомления Арендатору по последнему 

известному Арендодателю адресу его проживания или регистрации (либо вручается лично).  

7.11. Если в результате ДТП автомобиль получил повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию, по вине 

Арендатора или неустановленных лиц, подменный автомобиль Арендатору не предоставляется, Договор проката считается 

досрочно расторгнутым, при этом Арендатор обязан выплатить Арендодателю все причитающиеся денежные суммы по 

Договору проката и настоящим Правилам (согласно п.п.5.5.14; 7.14), а так же возместить полную стоимость утраченного 

автомобиля. До момента полного погашения таких сумм Арендатор в счет упущенной выгоды производит оплату 

Арендодателю в размере установленной арендной платы в сутки за каждый день задержки исполнения установленного 

настоящим пунктом, обязательства; 

7.12. При превышении суточного лимита пробега автомобиля (условия п. 4.8. настоящих Правил) Арендатор оплачивает 

Арендодателю штраф в размере из расчета 5 (Пять) рублей за каждый километр сверх установленного дневного лимита в 

отношении автомобилей эконом, среднего и бизнес класса, и 7 (Семь) рублей за каждый километр при аналогичном 

нарушении для внедорожников и автомобилей премиум класса (окончательная уточняющая сверка пробега по одометру 

происходит после сдачи автомобиля из проката в акте приема-передачи). 

7.13. За утерю (утрату), либо порчу документов и ключей на автомобиль Арендатор выплачивает Арендодателю денежный 

штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за один документ/ключ; 

7.14. За утерю (утрату), либо порчу номерных знаков Арендатор выплачивает Арендодателю денежный штраф в размере 

5000 (Пять тысяч) рублей.  

7.15. В случае нарушения требований п.1.10 настоящих Правил, а равно в случае принудительного изъятия автомобиля, 

Арендатор обязан оплатить прокат автомобиля за каждый час эксплуатации сверх срока,  согласованного в п.2.1.-2.2. Договора 

проката ТС, по ставке согласно п.4.1. Договора, увеличенной на коэффициент превышения установленного срока 

эксплуатации определяемого по следующему правилу: + 100 р./час за задержку возврата ТС в период от часа до двух 
часов; + 150 руб./час за задержку возврата ТС на период со второго по пятый час; + 200 руб./час за превышение срока 
возврата автомобиля с пятого и за каждый последующий час просрочки возврата автомобиля. При этом Арендатор 

заблаговременно, не позднее, чем за два часа до предполагаемой даты передачи автомобиля обязан уведомить Арендодателя о 

своей задержке. 

7.16. В случае неоднократного (более двух раз) нарушения Арендатором любого из положений Договора проката 

Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор проката путем изъятия автомобиля 

независимо от его местонахождения. Арендатор уведомляется о расторжении Договора проката в тот же день по имеющимся 

контактам указанным им в Договоре. При этом в случае изъятия ТС Арендодатель не несет ответственность за пропажу или 

ущерб, причиненный вещам или материалам, находившимся в автомобиле в момент изъятия, тем не менее, он обязуется 

принять меры по защите интересов Арендатора. В случае такого расторжения Договора проката на Арендатора налагается 

штраф в размере суммы остатка арендной платы и страхового депозита Арендатора.  

7.17. На весь период пока право Арендодателя в соответствии с требованиями п.п.5.5.14 настоящих Правил не будет 

восстановлено, Арендатор обязан уплатить Арендодателю арендную плату за каждый день, пока ТС находится в ремонте и не 

возвращен Арендодателю, либо за каждый день пока не будет выплачена полная стоимость безвозвратно утраченного 

автомобиля. 

7.18. В случае нарушения Арендатором требований п.4.7. настоящих Правил и выезд на арендованном автомобиле за 

пределы Московской области, Арендатор несет риски по сохранности автомобиля, его комплектующих деталей, узлов и 

механизмов, а так же по своевременному возврату ТС Арендодателю, в установленные Договором проката, сроки. За все 
время нахождения арендуемого автомобиля за пределами Московской области, Арендатор обязан оплатить услуги 
проката в двойном размере (при этом не полные сутки приравниваются к полным), кроме того при возврате автомобиля из 

проката Арендатору не предоставляется один час на сложные дорожные условия предусмотренный п.1.9. настоящих Правил. 

Также при нарушении Арендатором указанных требований Арендодатель имеет право расторгнуть Договора проката в 

порядке, предусмотренном в п.7.15. настоящих Правил. 

7.19. Иные нарушения Арендатора повлекшие материальный ущерб для Арендодателя компенсируются Арендатором из 

расчета их фактической стоимости, при этом кроме стоимости нарушенного обязательства Арендатор обязан возместить 

неустойку в размере 0,5% от стоимости нарушенного обязательства за каждый день просрочки. (п.п. 6.3 Договора проката) 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Разногласия, возникающие в рамках Договора проката, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

8.2. В случае не достижения согласия все споры подлежат рассмотрению в суде, без соблюдения претензионного порядка. 

8.3. Стороны устанавливают и соглашаются в бесспорности взыскания задолженности по арендной плате по Договору 

проката вне судебного разбирательства на основе исполнительной надписи нотариуса в соответствии со ст. 630 ГК РФ. 

8.4. Споры, возникающие между сторонами по вопросам, вытекающим из не урегулированных пунктом 8.3. настоящих 

Правил правоотношений, подлежат рассмотрению в Высшем Арбитражном Третейском Суде, расположенном  по адресу 

125047 г. Москва ул. 1-я Брестская, д.43; суд 14/42-1. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПРОКАТА 
9.1. Договор проката заключается сторонами на срок согласованный сторонами в  разделе 2 Договора, а в части финансовых 

взаимоотношений до полного их исполнения.  

9.2. По обоюдному согласию Сторон Договор проката может быть продлен на новый срок, о чем составляется дополнительное 

соглашение к Договору, в котором указываются ключевые условия продления – новый период действия договора, ставка 

арендных платежей на новый период. Общий срок действия договора не может превышать один год. При намерении продлить 
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договор Арендатор, не позднее, чем за одни сутки до истечения срока действия Договора уведомляет об этом  Арендодателя. 

В случае получения согласия Арендодателя, Арендатор не позднее установленного в п. 1.10. настоящих Правил срока, обязан 

прибыть по месту нахождения Арендодателя, для предъявления на обозрение арендуемого автомобиля и заключения 

соглашения о продлении договора, а так же внесения соответствующей оплаты. 

9.2. Арендатор вправе досрочно расторгнуть Договор в любое время, письменно предупредив Арендодателя за 3 (три) дня 

до предполагаемой даты расторжения Договора; 

9.3. В случае злостного нарушения Арендатором любого из положений Договора Арендодатель вправе в одностороннем 

порядке без какого-либо предварительного уведомления расторгнуть Договор проката с возможным последующим изъятием у 

Арендатора автомобиля независимо от его местонахождения. Арендатор уведомляется о расторжении договора в тот же день 

по имеющимся контактам указанным им в Договоре. При этом в случае изъятия ТС Арендодатель не несет ответственность за 

пропажу или ущерб, причиненный вещам или материалам, находившимся в автомобиле в момент изъятия, тем не менее, он 

обязуется принять меры по защите интересов Арендатора. Остаток арендной платы в этом случае возврату не подлежит, 

страховой депозит списывается в полном объеме. Арендодатель так же вправе потребовать компенсации иных убытков, 

которые не были покрыты после списания страхового депозита. 

9.4. 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 аренды. 

9.5. В случае, если Арендатор не возвратил автомобиль в указанные сроки, и/или не проинформировал Арендодателя о 

намерении продлении Договора проката ТС, нарушает требования п.5.8. настоящих Правил, не отвечает на звонки и иным 

образом уклоняется от контактов с Арендодателем, ввиду окончания срока действия договора и утраты у Арендатора права на 

законное распоряжение ТС, такие действия согласно законодательства РФ подпадают под действие ст. 166 УК РФ 

«Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» признаются виновными со 

стороны Арендатора, а автомобиль считается в угоне, о чем Арендодатель незамедлительно имеет право заявить в 

соответствующие правоохранительные органы. 

10. ВОЗВРАТ АРЕНДАТОРОМ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА АРЕНДОДАТЕЛЮ  
10.1. По истечению срока действия Договора проката ТС либо при его досрочном расторжении (независимо от причин) 

Арендатор обязан вернуть арендуемый автомобиль Арендодателю на Станцию проката. 

10.2. За задержку возврата арендуемого автомобиля (в том числе при досрочном расторжении настоящего Договора), 

Арендатор выплачивает Арендодателю денежные средства в соответствии с условиями п.1.10 и п.7.14 настоящих Правил. 

10.3. При возврате автомобиля Стороны проверяют внешний вид, работу автомобиля и его комплектность, после чего 

составляют и подписывают соответствующий Акт приема-передачи, в остальной части стороны руководствуются условиями 

п.5.5.27 настоящих Правил. 

10.4. В случае уклонения Арендатора от подписания Акта приема–передачи, либо в случае принудительного изъятия ТС 

согласно условий п.9.4 настоящих Правил либо по решению суда и последующего обнаружения Арендодателем в течение 2 

(двух) часов - внешних дефектов автомобиля и в течение одних суток - внутренних дефектов автомобиля, представителем 

Арендодателя с участием двух свидетелей составляется Акт технического осмотра, в котором перечисляются обнаруженные 

дефекты и который заверяется подписями указанных лиц. Акт приема-передачи при этом не составляется. 

10.5. Составленный Акт технического осмотра, либо подписанный сторонами Акт приема – передачи в случае обнаружения 

дефектов автомобиля, возникших во время эксплуатации его Арендатором, является основанием выставления Арендодателем 

Арендатору соответствующей претензии с требованием возмещения стоимости поврежденных узлов и агрегатов автомобиля, 

восстановительного ремонта автомобиля, взыскания иных убытков Арендодателя согласно условий Договора, настоящих 

Правил и законодательства РФ. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Все изменения и дополнения к Договору проката должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

Одностороннее изменение условий Договора не допускается. 

11.2. Обязательным приложением к договору является копия паспорта Арендатора, включая страницу с указанием 

регистрации (прописки), копия водительского удостоверения, а так же копия банковской карты Арендатора. 

Также Арендатор имеет право произвести фотосъемку указанных в настоящем пункте документов и осуществлять их  

хранение. Арендодатель обязуется не распространять и не предоставлять третьим лицам данные, содержащиеся в  документах, 

предусмотренных в  настоящем пункте. 

11.3. Во всем остальном, что не урегулировано Договором проката и настоящими Правилами проката ТС, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Договор и все приложения к нему, в том числе настоящие Правила составляются в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон; 

11.5. Неотъемлемыми частями Договора проката автомобиля при его заключении являются настоящие «Правила проката 

транспортного средства (ТС)», а так же подписанные Сторонами акты приема-передачи автомобиля и иные приложение 

относящиеся к исполнению условий Договора проката и настоящих Правил. 

11.6. Подписывая Договор проката, Арендатор и Арендодатель подтверждают, в том числе, что ознакомились с 

настоящими Правилами, все пункты Правил им понятны, доступны, согласованы и безоговорочно приняты к исполнению. 

Стороны обязуются руководствоваться настоящими Правилами при исполнении Договора проката и нести установленную 

Договором и Правилами проката автомобиля ответственность. 

 

 


