ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Место заключения договора – г. Пермь

в редакции от 22 декабря 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «Автовектор», именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,
с одной стороны, и Вы, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, при совместном упоминании в
дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь ст. 421 (Свобода договора) и ст. 428 (Договор присоединения)
Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Договор о следующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.
В целях заключения и исполнения настоящего Договора указанные термины используются в
следующем значении:
1.1.
Арендодатель – общество с ограниченной ответственностью «Автовектор» (ОГРН
1115903001609, ИНН 5903065625).
1.2.
Транспортное средство – транспортное средство, принадлежащее Арендодателю на праве
собственности, либо любом другом вещном праве, предоставляемое Арендатору во временное владение и
пользование в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3.
Арендатор – физическое лицо, которое присоединилось к настоящему Договору в соответствии с
его требованиями икоторому предоставлено во временное владение и пользование Транспортное средство в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4.
Мобильное приложение – электронное приложение "VoronaCarsharing"для мобильного устройства,
предоставляющее возможность пользования сервисом Арендодателя, в т.ч.: совершение регистрации Арендатора
в сервисе, направление запроса на аренду транспортного средства, осуществление бронирования транспортного
средства, фиксацию начала и окончания аренды Транспортного средства, а также совершение иных действий,
вытекающих из Договора.
1.5.
Пользовательское соглашение – являющееся приложением №1 к настоящему Договору
соглашение между Арендодателем и Арендатором об условиях и порядке использования Мобильного приложения.
1.6.
Тарифы – размеры вознаграждения Арендодателя, изложенные в являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора приложении № 2, взимаемого с Арендатора за владение и пользование Транспортным
средством.
1.7.
Сайт–https://voronaperm.com.
1.8.
Push-уведомление – уведомление, всплывающее на экране мобильного устройства Арендатора,
установившего Мобильное приложение, передаваемое с сервера, обслуживающего Арендодателя.
1.9.
Бронирование – услуга, выражающаяся в резервировании транспортного средства до момента
начала использования Транспортного средства Арендатором либо до отказа Арендатора от аренды Транспортного
средства, если Арендатор не начал использование Транспортного средства.
1.10.
ПДД – Правила дорожного движения, установленные законодательством Российской Федерации.
1.11.
Территориальные ограничения в использовании транспортного средства – документ,
устанавливающий территориальные границы использования Транспортного средства (приложение № 3).
1.12.
Разрешенная зона – территория с учетом установленных ограничений, на которой в соответствии
с Договором и приложениями к нему допускается использование Транспортного средства и оставление его в
режиме ожидания.
1.13.
Зона парковки – территория с учетом установленных ограничений, на которой в соответствии с
Договором и приложениями к нему допускается оставление Транспортного средства после завершения аренды.
1.14.
Опасное вождение – выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении
нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования
уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении
при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо,
разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди
транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не
требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если указанные
действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и
(или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу
гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного
материального ущерба.
1.15.
Дрифт – намеренное вызывание превышения пределов сцепления покрышек с дорогой, что
проявляется в боковом скольжении, приводящем к условию избыточной поворачиваемости транспортного
средства.
1.16.
Учетная запись Арендатора – совокупность данных о физическом лице – пользователе
Мобильного приложения, используемая при его идентификации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
По договору аренды транспортного средства Арендодатель предоставляет Арендатору
Транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его
технической эксплуатации.

2.2.
Арендатор обязуется пользоваться Транспортным средством в соответствии с условиями
настоящего Договора и приложений к нему, своевременно оплачивать арендную плату, плату за бронирование,
надлежащим образом исполнять иные условия Договора.
2.3.
Перечень транспортных средств размещается в сети Интернет. Выбор Транспортного средства
осуществляется Арендатором самостоятельно в электронном приложении "VoronaCarsharing".
2.4.
В период аренды Арендатор вправе использовать одновременно не более одного транспортного
средства, при условии своевременного внесения платы Арендодателю, соблюдения иных условий Договора, а
также отсутствия блокировки Учетной записи Арендатора в Мобильном приложении.
2.5.
Транспортное средство предоставляется в аренду исключительно для личного пользования
Арендатором, не связанного с осуществлением Арендатором предпринимательской деятельности.
2.6.
Транспортное средство может использоваться только в пределах Разрешенной зоны с учетом
ограничений, установленных Договором и приложениями к нему. Использование транспортного средства с
нарушением требований и ограничений Разрешенной зоны не допускается.
Разрешенные зоны, территориальные ограничения, требования и условия, в том числе ограничения по
движению, оставлению Транспортного средства в различных режимах определяются отдельно в приложениях к
Договору. Использование Транспортного средства с нарушением требований и ограничений не допускается.
Ограничения, установленные настоящим пунктом Договора, могут изменяться Арендодателем как в полном
объеме, так и частично (в т.ч. в рамках проведения отдельных акций). Соответствующие объявления об изменениях
размещаются на Сайте и в Мобильном приложении, и действуют в течение срока их размещения, если иной срок
не определен в самом объявлении.
2.7.
Условия акций размещаются Арендодателем на Сайте и в Мобильном приложении и являются
неотъемлемой частью Договора на период действия таких акций.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1.
Арендатор заключает Договор путем акцепта в электронной форме посредством Мобильного
приложенияв порядке, определенном настоящим разделом Договора. Договор заключается путем присоединения
Арендатора к установленным в Договоре условиям в целом.
3.2.
Акцепт договора Арендатором означает:
3.2.1.
Арендатор в полной мере ознакомился с условиями Договора и приложений к нему,
размещенными на Сайте и в Мобильном приложении и являющимися неотъемлемой частью Договора, с
документами, требованиями и правилами, связанными с исполнением настоящего Договора;
3.2.2.
Арендатор осознает значение и смысл документов, указанных в п. 3.2.1 Договора.
3.2.3.
Арендатор согласен с содержанием указанных в п. 3.2.1 Договора документов и обязуется
выполнять установленные ими требования.
3.2.4.
При заключении настоящего Договора Арендатор предоставил действительные, полные и
достоверные данные (в том числе персональные данные).
3.2.5.
Арендатор соответствует требованиям, предъявляемым настоящим Договором, и обязуется
отказаться от использованияТранспортного средства в случае, если он перестанет соответствовать этим
требованиям.
3.2.6.
Арендатор согласен с обработкой своих персональных данных Арендодателем в соответствии с
Договором.
3.2.7.
Арендатор согласен с размещением в Транспортном средстве технических средств, позволяющих
отследить местонахождение Транспортного средства, а также возможные нарушения Договора со стороны
Арендатора и/или пассажиров (датчика дыма, GPS-маяка, аудиозапись, видеонаблюдение в салоне Транспортного
средства и прочие меры на усмотрение Арендодателя), с записью разговоров при обращении в службу технической
поддержки Арендодателя, использованием данных геолокации Мобильным приложением.
3.2.8.
Арендатор согласен с тем, что оценка правомерности штрафных санкций, наложенных органами
власти за нарушение действующего законодательства; убытков, причиненных Арендодателю, их размера; ущерба,
нанесенного Транспортному средству, его размера; расходов на ремонт и техническое обслуживание, их размеров;
иных расходов и их размеров осуществляется Арендодателем, в том числе с привлечением для указанных целей
третьих лиц, и принимает результаты такой оценки, а также стоимость ремонта. Оценка может осуществляться по
усмотрению Арендодателя как путем проведения независимой экспертизы, так и посредством оценки ущерба,
стоимости ремонта, произведенной в сервисном центре Транспортного средства.
3.3.
Заключением Договора стороны признают совершение Арендатором следующей
последовательности действий:
3.3.1.
заполнение Арендатором анкеты, доступной в Мобильном приложении;
3.3.2.
ознакомление Арендатора со всеми условиями настоящего Договора, а также приложений к нему.
Подтверждение ознакомления и согласие с условиями, предложенными Арендодателем, осуществляется путем
проставления отметки («галочки») в соответствующем поле на Сайте или в Мобильном приложении. Стороны
приравнивают совершение указанных действий к собственноручной подписи Арендатора.
3.3.3.
предоставление Арендатором скан-версии или фотоизображенияпаспортаАрендатора,
водительского удостоверения, а также данных банковской карты Арендатора, включая номер, данные владельца,
срок действия, а также кода на обратной стороне карты. Арендатор подтверждает, что предоставляемые данные
действительны на момент заключения Договора.

4. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1.
Настоящим Арендатор дает свое согласие на обработку Арендодателем предоставленных им (а
также полученных от любых третьих лиц) своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата, месяц и год
рождения, место рождения; серия и номер паспорта, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи;
сведения об адресе регистрации по месту жительства; данные водительского удостоверения (серия и номер
документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, дата окончания срока действия документа,
категория прав, особые отметки); номер телефона, адрес электронной почты; фотографию; информацию,
необходимую для совершения субъектом платежей за пользования услугами Арендодателя; информацию об
истории пользования сервисами Арендодателя: количество, стоимость, продолжительность оказания услуг и иная
информация об услугах Арендодателя, полученных Арендатором, сведения об исполнении Арендатором Договора,
включая статистическую информацию о количестве правонарушений, совершенных Арендатором или с его
участием, выписанных и оплаченных штрафах, ДТП с участием Арендатора, имевших место в процессе
пользования сервисами Арендодателя;информацию об услугах третьих лиц, полученных Арендатором в связи с
использованием сервисов Арендодателя; информация об участии Арендатора в акциях и иных мероприятиях
Арендодателя и партнеров; данные геолокации (навигационные данные) Арендатора, а также иные персональные
данные, связанные с заключением и исполнением Договора и подтверждает, что давая такое согласие, действует
по своей воле и в своих интересах.
4.2.
Согласие на обработку персональных данных дается Арендатором для целей заключения и
исполнения Договора, оказания Арендодателем дополнительных услуг, участия в проводимых Арендодателем
акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством
электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении Арендатора или других лиц, представления Арендатору информации об
оказываемых Арендодателем и/или его партнерами услугах, в том числе в целях заключения Арендатором в
дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в целях исполнения Договора, в целях организации взыскания
задолженности, в т.ч. с привлечением третьих лиц, выявления лица, допустившего нарушение действующего
законодательства, и предоставления соответствующих сведений в уполномоченные органы власти, и
распространяется на информацию, указанную в пункте 4.1 Договора.
4.3.
Обработка персональных данных Арендатора осуществляется Арендодателем в объеме, который
необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей, путем смешанной обработки
(автоматизированной, а также без использования средств автоматизации) следующими возможными способами:
сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, накопление, хранение, составление перечней,
маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, получение изображения путем
фотографирования, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Арендатора с учетом
действующего законодательства Российской Федерации.
4.4.
Арендатор подтверждает, что данное им согласие на обработку персональных данных действует
с момента предоставления таких данных бессрочно.
4.5.
Арендатор вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления
соответствующего письменного уведомления Арендодателю в соответствии с требованиями действующего
законодательства.В случаях, подлежащих прекращению обработка персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, прекращение Арендодателем обработки персональных данных
осуществляется по истечении 3 (Трех) месяцев с момента получения Арендодателем письменного уведомления
Арендатора об отзыве согласия на обработку персональных данных.
4.6.
Арендатор признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе органам власти как при получении
запроса, так и по собственной инициативе), при привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг),
предусмотренных Договором и/или пользовательским соглашением, передачи Арендодателем принадлежащих
ему функций и полномочий иному лицу (в т.ч. для рассмотрения возможности уступки и принятию решения об
уступке прав по Договору либо при оказании услуг по взысканию и др.), Арендодатель вправе, если это допустимо
действующим законодательством, без получения дополнительного согласия со стороны Арендатора в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обАрендаторе лично
(включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации.
5. УВЕДОМЛЕНИЯ
5.1.
Любая информация передается Арендатору следующими способами, по выбору Арендодателя:
- путем размещения на Сайте, или
- путем направления письменных уведомлений на указанный Арендатором адрес доставки корреспонденции
и (или) адресу электронной почты, или
- путем направления SMS-сообщений по указанному Арендатором контактному номеру мобильного
телефона, или
- путем направления Push-уведомлений в Мобильном приложении, или
- иным общедоступным способом.

Направление информации любым из вышеперечисленных способов считается надлежащим уведомлением
Арендатора.
5.2.
Любая информация, в том числе претензии связанные с качеством работы Арендодателя,
передаются следующими способами:
- путем направления по адресу доставки корреспонденции: 614046, г. Пермь, ул. Локомотивная д. 18а;
- путем направления по адресу электронной почты:vorona@avtovektor.net;
5.3. Арендатор соглашается с тем, что Арендодатель вправе звонить и отправлять на контактный номер
мобильного телефона, указанный Арендатором, голосовые и СМС-сообщения уведомительного характера,
содержащие информацию о размере текущей и просроченной задолженности, иную информацию, касающуюся
исполнения обязательств Сторонами по Договору, информацию об изменениях условий Договора, включая
изменения тарифов Арендодателя, о новых услугах, других новостей, а также сообщения рекламного характера.
5.4. Арендатор соглашается с тем, что Арендодатель вправе отправлять на указанный Арендатором при
регистрации адрес электронной почты (равно как на иной адрес электронной почты, содержащийся в учетной
записи) информацию, касающуюся изменений условий Договора, тарифов, новых услуг, а также услуг,
предоставляемых Арендатору, других новостей, а также сообщения рекламного характера.
5.5. Стороны допускают обмен и признают юридическую силу всех документов (уведомлений, претензий,
актов, отчетов и др.) направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего Договора, а также в
связи с ним, по адресам электронной почты Сторон.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.
Права Арендатора:
6.1.1.
требовать от Арендодателя исполнения им своих обязательств по Договору;
6.1.2.
использовать арендованное Транспортное средство в соответствии с условиями Договора и
требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
6.1.3.
бронировать, арендовать у Арендодателя любое свободное Транспортное средство (отмеченное
как свободное в Мобильном приложении), расположенное в наиболее доступном для Арендатора месте,
способами, определенными Договором;
6.1.4.
пополнять уровень топлива в Транспортном средстве в случаях и в порядке, установленных
Правилами (Приложение № 4), размещенными на Сайте и в Мобильном приложении.
6.2.
Обязанности Арендатора:
6.2.1.
принять в соответствии с настоящим Договором и бережно использовать Транспортное
средство в строгом соответствии с его назначением, целями, требованиями и условиями, указанными в
настоящем Договоре и приложениями к нему, инструкциями и рекомендациями Арендодателя, правилами
страхования, изложенными в страховых полисах условиями, своевременно принимать меры по недопущению и
предотвращению ущерба транспортному средству;
6.2.2.
осуществлять управление Транспортным средством лично. Передача управления
Транспортным средством третьим лицам запрещена;
6.2.3.
обеспечивать сохранность Транспортного средства в период аренды, проверить до начала
пользования Транспортным средством наличие и обеспечить в течение всего периода аренды сохранность
документов в транспортном средстве (топливной карты/карт, страхового полиса, регистрационных знаков,
свидетельства о регистрации транспортного средства, иных документов), стандартного автомобильного набора
(аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки), ковриков (1 комплект, в т.ч. в багажнике), ключа от
транспортного средства, специального оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора;
6.2.4.
при пользовании Транспортным средством соблюдать ПДД и иные требования действующего
законодательства;
6.2.5.
соблюдать территориальные ограничения в использовании транспортного средства при
осуществлении управления Транспортным средством, а также после завершения аренды (Приложение № 3 к
Договору);
6.2.6.
своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора вносить арендную плату, плату
за бронирование Транспортного средства, оплачивать иные платежи, предусмотренные Договором, обеспечивать
на банковской карте наличие денежных средств в количестве, достаточном для оплаты аренды и иных платежей
по Договору;
6.2.7.
по окончании использования Транспортного средства возвратить его Арендодателю в
надлежащем техническом состоянии, с заглушенным двигателем, выключенными фарами, закрытыми дверями,
закрытыми окнами и поставленным на ручной тормоз, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
6.2.8.
по завершении использования Транспортного средства припарковать его в пределах зоны
парковки в допустимых в соответствии с ПДД местах;
6.2.9.
на дату заключения Договора иметь возраст не менее 20 (двадцати) лет и водительский стаж
(категория «В») не менее 2 (двух) лет;
6.2.10. до начала использования Транспортного средства провести самостоятельную визуальную
оценку технического состояния, предоставляемого в аренду Транспортного средства. При обнаружении
видимых повреждений Транспортного средства (как внешних, так и внутри Транспортного средства, в т.ч.
загрязнений салона) отправить фотографию повреждений либо загрязнения Транспортного средства
Арендодателю в Мобильном приложении, либо на адрес электронной почты: vorona@avtovektor.net.

Сообщение о повреждениях Транспортного средства может осуществляться иными способами,
определенными Арендодателем, в том числе, указанными на Сайте. Арендатор соглашается с тем, что
неисполнение указанной в настоящем пункте обязанности означает, что такие повреждения, загрязнения
возникли в период аренды Арендатора;
6.2.11. по завершению аренды транспортного средства провести визуальный осмотр транспортного
средства, сфотографировать транспортное средство со всех сторон (передняя, задняя части, с левой и правой
стороны) и направить фотографии Арендодателю в Мобильном приложении, либо на адрес электронной
почты: vorona@avtovektor.net.
В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Арендатор
соглашается с тем, что повреждения, обнаруженные Арендодателем после завершения аренды Арендатором
возникли в период аренды Арендатора.
6.2.12. немедленно извещать Арендодателя по телефону: +79026324545 (или иными способами,
определенными Арендодателем, в том числе, указанными на Сайте) об угоне / хищении Транспортного средства,
фактическом отсутствии Транспортного средства в месте, указанном в Мобильном приложении, о любом
повреждении Транспортного средства, его неисправностях, поломках, ДТП, претензиях третьих лиц в отношении
Транспортного средства или в связи с управлением таким Транспортным средством, о событиях, в
которыхучастникомвыступаетТранспортное средство, о событиях, сообщение о которых вменяется в обязанность
Арендатору в соответствии с Договором и приложениями к нему, равно как о событиях и фактах, в результате
которых Транспортному средству может быть причинен вред, об утрате права на управление транспортными
средствами, о факте утери или приведении в негодность топливной карты/карт, страхового полиса,
регистрационных знаков Транспортного средства, свидетельства о регистрацииТранспортного средства, иных
документов на Транспортное средство, стандартного автомобильного набора (аптечка, огнетушитель, знак
аварийной остановки), ковриков, ключей от Транспортного средства, специального оборудования (п. 3.2.7
Договора), иного оборудования и документов, сообщить достоверную информацию об указанных фактах и
выполнять инструкции Арендодателя, а также требования действующего законодательства;
6.2.13. в случае ДТП, наступления страхового случая в соответствии с правилами страхования Арендатор
руководствуется указаниями службы технической поддержки Арендодателя и правилами страхования,
принимает меры по сохранности Транспортного средства, незамедлительно (при первой физической возможности)
самостоятельно сообщает об этом в органы ГИБДД, присутствует при рассмотрении вопросов, связанных с ДТП в
уполномоченных органах государственной власти, оформляет и получает (в том числе в органах ГИБДД)
необходимые и предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также правилами
страхования документы (за исключением случаев, когда службой технической поддержки даны иные указания, не
противоречащие действующему законодательству), в том числе:
- письменное заявление о наступлении страхового случая (происшествия);
- извещение о ДТП;
- постановление или определение уполномоченного органа государственной власти, с указанием даты,
времени и места происшествия, участников происшествия, их места проживания или работы, сведений о наличии
у них водительских удостоверений, нахождения кого-либо из них в состоянии алкогольного опьянения, описанием
полученных арендуемым Транспортным средством повреждений, официально подтверждающую факт
наступления соответствующего происшествия и виновных лиц (отсутствие происшествия, отсутствие виновных
лиц), выданное уполномоченными на то государственными органами;
- полис ОСАГО;
- иные документы, разумно и правомерно требуемые указанной Арендодателем страховой организацией для
принятия решения о выплате страхового возмещения.
Указанные в настоящем пункте надлежащим образом оформленные документы (подлинные экземпляры)
Арендатор обязуется передать Арендодателю в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их оформления или
получения от третьих лиц (в том числе от должностных лиц органов государственной власти). Арендатор
принимает на себя все финансовые риски, связанные с несвоевременным предоставлением надлежаще
оформленных документов Арендодателю, в том числе, в случае отказа страховщика от страховой выплаты либо
предъявлением страховщиком регрессных требований или требований в порядке суброгации. Ненадлежащим
образом оформленные документы, представленные Арендатором, могут быть оценены Арендодателем как
непредставленные с вытекающими из данного обстоятельствами правовыми последствиями.
6.2.14. В случае эвакуации Транспортного средства в период аренды, а равно вне пределов аренды в связи
с действиями (бездействием) Арендатора, немедленно сообщить об этом Арендодателю.
Арендатор, чьи действия (бездействие) явились причиной эвакуации Транспортного средства, обязан
незамедлительно обеспечить получение разрешения на возврат Транспортного средства со
специализированной (штрафной) стоянки в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством, а также обеспечить свое участие в оформлении протокола об административном
правонарушении/постановления по делу об административном правонарушении (в случае необходимости его
составления). Указанная обязанность возлагается на Арендатора, даже если Арендатору стало известно об
эвакуации и помещении Транспортного средства на штрафную стоянку от Арендодателя.
Арендатор несет все финансовые расходы, связанные с осуществлением действий по возврату
Транспортного средства со специализированной (штрафной) стоянки (в частности расходы по оплате содержания
Транспортного средства на специализированной (штрафной) стоянке), в том числе, если возврат Транспортного
средства осуществляется сотрудниками Арендодателя.

Документы, необходимые для возвратаТранспортного средства со специализированной (штрафной)
стоянки, должны быть переданы Арендатором Арендодателю в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их
оформления или получения от третьих лиц.
В случае привлечения Арендодателем Арендатора для возврата Транспортного средства, Арендодатель
предоставляет Арендатору необходимые документы для осуществления возврата Транспортного средства. При
возвращении Транспортного средства Арендодателю либо по истечении срока, предоставленного Арендодателем
Арендатору для организации возврата Транспортного средства, Арендатор обязан лично возвратить Арендодателю
все документы, связанные с эвакуацией Транспортного средства.
6.2.15. в случае принятия Арендодателем решения о самостоятельном получении документов, связанных
со страховым случаем, наступившем в период аренды, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения
соответствующего требования Арендодателя выдать представителю Арендодателя доверенность (с правом
передоверия) на осуществление действий в отношении сбора справок и представления своих интересов в ГИБДД
и территориальных органах внутренних дел. Расходы, связанные с оформлением доверенности, несет Арендатор.
6.2.16. заканчивать аренду Транспортного средства с наличием в бензобаке топлива объемом, при
котором контрольная лампа уровня топлива не загорается;
6.2.17. принимать надлежащие меры для защиты своей Учетной записи от несанкционированного
использования другими лицами и незамедлительно сообщить Арендодателю соответствующую информацию в
случае обнаружения факта такого использования;
6.2.18. в случае фактической смены контактного номера мобильного телефона, и иных данных
незамедлительно сообщить об этом Арендодателю;
6.2.19. самостоятельно отслеживать изменения условий Договора, в том числе перед каждой арендой
(осуществлять мониторинг Сайта и/или Мобильного приложения);
6.2.20. по окончании периода аренды оставить Транспортное средство в соответствии с условиями
Договора с комплектом документов (свидетельство о регистрации Транспортного средства, страховой полис),
топливной картой/картами, стандартным автомобильным набором, всех аксессуаров и дополнительного
оборудования, в т.ч. ковриков, ключей от Транспортного средства, специального оборудования (п. 3.2.7 Договора),
имевшихся в Транспортном средстве на момент принятия Транспортного средства;
6.2.21. оставлять Транспортное средство по окончании периода аренды в месте, имеющем доступ к
системе ГЛОНАСС/GPS и(или) к сети Интернет, и(или) мобильной связи;
6.2.22. в случаях и в порядке, предусмотренных Договором, приложениями к нему, правилами,
размещенными на Сайте и в Мобильном приложении, пополнять уровень топлива в Транспортном средстве (строго
автомобильным бензином марки АИ-92);
6.2.23. самостоятельно обеспечивать сохранность своего имущества;
6.2.24. не вправе изменять какие-либо характеристики, производить улучшения/ухудшение
Транспортного средства, монтировать (демонтировать) какое-либо оборудование, устройства в
Транспортном средстве, осуществлять ремонт (независимо от степени сложности) или организовывать его
осуществление третьими лицами.
6.2.25. не вправе продавать, вносить в качестве залога, вклада, любым иным образом отчуждать
Транспортное средство, передавать право владения и пользования Транспортного средства, представленное
Арендатору, равно как иные свои права по Договору;
6.2.26. не вправе управлять Транспортным средством при отсутствии при себе водительского
удостоверения категории «В», отсутствии российского национального водительского удостоверения, при
утрате водительского удостоверения, истечении срока действия водительского удостоверения, лишении
права управления транспортным средством;
6.2.27. не вправе управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и
иного опьянения;
6.2.28. не вправе курить в салоне Транспортного средства;
6.2.29. не вправе перевозить в Транспортном средстве пачкающиеся, грязные или
крупногабаритные предметы, крупных животных, а также мусорить;
6.2.30. не вправе наносить на Транспортное средство наклейки, надписи, удалять фирменную
наклейку;
6.2.31. не вправе использовать Транспортное средство в соревнованиях, для езды по бездорожью,
для опасного вождения, дрифта, отработки маневров, в учебных целях, в качестве такси, для перевозки
крупногабаритного груза, иным образом использовать Транспортное средство в нарушение целевого
использования, требований должной осмотрительности и бережного отношения к Транспортному средству;
6.2.32. не вправе прекращать аренду Транспортного средства на территории закрытой парковки,
парковки со шлагбаумом, на иных территориях, доступ на которые осуществляется по специальным
разрешениям, для доступа на которые необходимо оплачивать въезд и/или выезд, а также на иных территориях
ограниченного доступа.
6.2.33. соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, иные
обязанности, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
6.3.
Права Арендодателя:
6.3.1.
осуществлять аудиозапись, видеонаблюдение в Транспортном средстве, отслеживать
местоположение Транспортного средства;

6.3.2.
в любое время контролировать имущественную сохранность Транспортного средства, его
техническое состояние, соблюдение Арендатором условий Договора;
6.3.3.
в одностороннем порядке отказаться от Договора в случае выявления Арендодателем риска для
Транспортного средства и/или Арендатора при дальнейшем использовании Транспортного средства. В случае
одностороннего отказа от Договора по указанному в настоящем пункте основанию Арендодатель обязан по
требованию Арендатора предоставить другое Транспортного средство при наличии следующих условий в
совокупности:
6.3.3.1. у Арендодателя имеется свободное Транспортное средство, которое может быть предоставлено в
аренду;
6.3.3.2. возникшие риски для Транспортного средства и/или Арендатора возникли не в результате
действий (бездействия) Арендатора.
6.3.4.
передавать данные Арендатора в органы государственной власти в целях разрешения вопросов,
связанных с правонарушениями;
6.3.5.
проводить акции, включающие в себя, в том числе, но не ограничиваясь, скидки в отношении
размера арендной платы, на определенный срок.
6.3.6.
без получения дополнительного согласия Арендатора списывать в безакцептном порядке с
банковской карты Арендатора суммы (осуществлять перевод денежных средств), представляющие
арендную плату, плату за бронирование транспортного средства и иные платежи, начисленные в
соответствии с Договором, в том числе штрафные санкции;
6.3.7.
в случае возникновения сомнений относительно надлежащего и добросовестного исполнения
Арендатором своих обязательств по Договору (в частности, при предоставлении недостоверных сведений,
невозможности списания денежных средств и других случаях) ограничить Арендатору полностью или
частично возможность использования Мобильного приложения без уведомления Арендатора о причинах
ограничения;
6.3.8. передавать права и обязанности по Договору третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к
исполнению отдельных обязательств по Договору. Уведомление Арендатора о данных обстоятельствах
осуществляется по усмотрению Арендодателя в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации;
6.3.9.осуществлять аудиозапись общения с Арендатором (в частности, аудиозапись телефонных
переговоров);
6.3.10. при наличии у Арендатора задолженности по оплате арендных платежей по настоящему Договору
или по ранее заключенным договорам аренды отказать в предоставлении Транспортного средства до полного
погашения Арендатором задолженности, а также в случае нарушения Арендатором условий Договора;
6.3.11. в одностороннем порядке отказаться от Договора и изъять у Арендатора Транспортное
средство, дистанционно заглушить двигатель, а также осуществить иные защитные меры, в любом из следующих
случаев:
6.3.11.1. если Арендатор имеет задолженность по оплате арендных платежей за более чем 24 (двадцать
четыре) часа аренды;
6.3.11.2. Арендатор не отвечает на звонки, СМС-сообщения и иные запросы Арендодателя в период аренды;
6.3.11.3. отсутствия данных о местоположении Транспортного средства в течение 5-ти и более минут;
6.3.11.4. выезда Арендатором на Транспортном средстве за пределы Разрешенной зоны;
6.3.11.5. нарушения Арендатором ПДД;
6.3.11.6. неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором условий Договора;
6.3.11.7. возникновения у Арендодателя сомнений в личности лица, управляющего Транспортным
средством, или в личности Арендатора;
6.3.11.8. по результатом проведенной службой безопасности проверки.
6.3.12. в период аренды запрашивать дополнительные документы и сведения у Арендатора, в том числе
запрос личной фотографии Арендатора в процессе аренды, проводить опрос по телефону с целью верификации
Арендатора, уточнения дополнительной информации.
6.3.13. с целью фиксации совершения Арендатором нарушения условий настоящего Договора,
Арендодатель вправе осуществлять фото и видео съемку факта нарушения, а также составлять письменный
акт осмотра транспортного средства, в котором будут отражены выявленные в ходе аренды и допущенные
Арендатором нарушения. Кроме того, в качестве доказательств, подтверждающих факт нарушения условий
Договора Арендатором могут быть приняты объяснения и информация от последующих пользователей
сервиса.
6.3.14.Арендодатель оставляет за собой право блокировать аккаунт Арендатора временно или постоянно в
сервисе каршеринга и ограничить доступ Арендатора к услуге в любое время по результатам проведенной службой
безопасности проверки без объяснения причин блокировки.
6.3.15. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также
вытекающие из существа обязательств по Договору.
6.4. Обязанности Арендодателя:
6.4.1.
предоставитьАрендатору Транспортное средство в исправном состоянии, отвечающее
требованиям эксплуатации транспортных средств, укомплектованное и пригодное к эксплуатации, с необходимой
документацией (свидетельство о регистрации Транспортного средства, страховой полис); передача указанных

документов не оформляется какими-либо дополнительными документами, а происходит одновременно с приемкой
в пользование Транспортного средства;
6.4.2.
нести расходы на содержание Транспортного средства, его страхование (ОСАГО), а также иные
расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией в целях, предусмотренных Договором;
6.4.3. своевременно, за свой счет, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
организовывать осуществление технических осмотров Транспортного средства;
6.4.4. обеспечивать Транспортное средство горюче-смазочными материалами (бензин АИ-92, масла и проч.)
за свой счет. Правила пополнения Транспортного средства топливом размещаются на Сайте и в Мобильном
приложении и обязательны для исполнения сторонами.
7.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1.
За аренду Транспортного средства Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату, а также
оплачивает услуги по бронированию Транспортного средства.
Размер арендной платы и платы за услуги по бронированию определяется в соответствии с Приложением
№ 1 к Договору.
7.2.
Арендатор самостоятельно несет расходы по оплате парковки в период аренды.
7.3.
Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять размер арендной платы и/или платы за
услуги по бронированию. Информация об изменении размера арендной платы и/или платы за услуги по
бронированию размещается на Сайте.
Измененные размеры арендной платы и/или платы за услуги по бронированию действуют с даты их
размещения на Сайте, если на Сайте не указана иная дата начала действия измененных условий.
7.4.
Платежи по Договору осуществляется посредством безакцептного списания денежных средств
с банковской карты Арендатора. Взимание платежей за аренду и (или) бронирование осуществляется без
взимания комиссии за совершение платежа. Расчет стоимости аренды или бронирования производится на
основании тарифов, действующих на момент начала соответственно аренды или бронирования (Приложение № 2).
7.5.
Для осуществления оплаты Арендатор в интерфейсе Мобильного приложения должен указать
следующие данные:
• Номер банковской карты
• Действительна до
• Защитный код
• Имя держателя карты
Если данные банковской карты верны, действительны и использование данной карты в рамках Мобильного
приложения технически возможно, указанная банковская карта приобретает статус привязанной и используется
для безналичной оплаты. Арендаторможет придавать статус привязанной нескольким банковским картам.
7.6. Арендодатель не имеет доступа к указанным Арендатором данным банковской карты и не несет
ответственности за сохранность и конфиденциальность передаваемых данных при проведении безналичной
оплаты. Безналичная оплата осуществляется Арендатором 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 карты) и других участников расчетов.
7.7. Арендатор понимает и соглашается, что все действия, совершенные в рамках Мобильного приложения
с использованием подтвержденного им номера мобильного телефона, в том числе по безналичной оплате с
использованием привязанной банковской карты, считаются совершенными Арендатором.
7.8. Списание денежных средств с банковской карты Арендатора осуществляется при возникновении у
Арендодателя оснований для их списания в соответствии с Договором:
7.8.1. прекращение периода аренды Транспортного средства, в том числе в связи с односторонним отказом
одной из Сторон от Договора;
7.8.2. получение сведений о нарушении Арендатором условий Договора;
7.8.3. осуществление бронирования Транспортного средства посредством Мобильного приложения.
7.9. Списание денежных средств в счет арендной платы может осуществляться как по завершении периода
аренды, так и частями в течение аренды Транспортного средства.
7.10. В случае недостаточности денежных средств на банковской карте Арендатора, Арендодатель
уведомляет об этом Арендатора посредством отображения информации в Мобильном приложении, а также при
попытке подать новую заявку на аренду Транспортного средства забронировать Транспортное средство.
7.11. В случае недостаточности денежных средств на банковской карте, или невозможности списания
Арендодателем денежных средств с банковской карты по иным основаниям, Арендатор обязуется оплатить аренду
Транспортного средства и (или) бронирование не позднее 24 часов с момента окончания пользования
Транспортного средства.
7.12. Договором или отдельными акциями, проводимыми Арендодателем, может быть предусмотрена
возможность приобретения предоплаченного использования Транспортного средства.
8. СРОК АРЕНДЫ
8.1.
Срок аренды Транспортного средства измеряется в минутах. Период аренды определяется
фактическим временем использования Транспортного средства Арендатором. Неполные минуты округляются в
большую сторону до полной минуты.

8.2.
С момента начала бронирования Транспортного средства (нажатие кнопки "Забронировать")
Арендатору предоставляется срок, не превышающий 20 (двадцать) минут, для передвижения на место нахождения
Транспортного средства в соответствии с п. 6.2.9 Договора. В период осуществления действий, указанных в
настоящем пункте, в установленные сроки плата за бронирование не взимается.
8.3.
Нажатие в Мобильном приложении кнопки "Открыть" Арендатор подтверждает фактический
прием выбранного Транспортного средства и окончание периода бронирования.За первые минуты (количество
указано в Приложении № 2) с момента открытия двери (за исключением открытия двери в связи с завершением
режима ожидания) арендная плата не взимается в связи с проведением Арендатором визуального осмотра
Транспортного средства снаружи и изнутри, оборудования и документов.
8.4.
После осмотра и подписания акта приема-передачи Транспортного средства в мобильном
приложении активируется кнопка "Начать аренду". После нажатия кнопки "Начать аренду" начинается аренда
автомобиля в соответствии с тарифами Арендодателя.
8.5.
Прекращение аренды Транспортного средства осуществляется Арендатором при выходе из
Транспортного средства и нажатии в Мобильном приложении кнопки «Завершить аренду».
8.6.
Аренда Транспортного средства в случае одностороннего отказа одной из Сторон от Договора, в
случае угона/хищения Транспортного средства, а также в иных случаях, предусмотренных Договором,
прекращается.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.
Арендодатель вправе при наличии у Арендатора задолженности более суток (24 часа) без какоголибо дополнительного предупреждения изъять Транспортное средство у Арендатора, а также предпринять меры
для прекращения пользования Транспортного средства. При этом Арендодатель не несет ответственность за
сохранность вещей Арендатора, находящихся в изымаемом Транспортном средстве – меры по обеспечению
сохранности своего имущества Арендатор предпринимает самостоятельно.
9.3.
Арендатор возмещает Арендодателю понесенные последним убытки, расходы и издержки, в т.ч.
возникшие в результате нарушения Арендатором действующего законодательства Российской Федерации и
положений Договора в период аренды Транспортного средства (а также после окончания периода аренды если
причинами таких расходов явились действия (бездействие) Арендатора), в том числе, но не ограничиваясь,
штрафы, пени, убытки, связанные с состоянием арендуемого Транспортного средства на момент возврата, расходы
Арендодателя по обязательствам перед третьими лицами, возникшими в связи с действиями (бездействием)
Арендатора, нарушающими условия Договора и (или) действующего законодательства.Убытки возмещаются в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Арендатором соответствующего требования Арендодателя
(уведомление может быть направлено, в том числе, через Мобильное приложение, или СМС-сообщением на
контактный номер телефона, указанный Арендатором, или на адрес электронной почты, указанной Арендатором.)
9.4.
В случае привлечения Арендодателя к административной ответственности в соответствии со
статьей 12.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ввиду нарушения
Арендатором запретов, предусмотренных пунктами 6.2.26 - 6.2.27 Договора, Арендатор возмещает Арендодателю
сумму штрафа, наложенного на Арендодателя из-за виновных действий Арендатора, являющихся основанием
привлечения Арендодателя к ответственности, а также возмещает все расходы Арендодателя в связи с указанными
обстоятельствами.
9.5.
За просрочку исполнения обязанностей по уплате арендной платы, платы за услуги по
бронированию, оплате расходов и иных предусмотренных настоящим Договором платежей, штрафов за нарушения
условий настоящего Договора, административных штрафов, Арендодатель имеет право начислить пени в
размере 0,5% от общей суммы задолженности за каждый день просрочки и выставить счет для оплаты
Арендатору, который он обязан оплатить в течение 7 календарных дней.
9.6.
Арендатор несет риск угона, гибели, повреждения Транспортного средства, его составных частей,
устройств и/или оборудования, причинения вреда третьим лицам, иным транспортным средствам или объектам с
момента начала аренды и до ее окончания, а в случаях, когда действия (бездействие) Арендатора явилось причиной
наступления указанных негативных последствий, в т.ч. в случае оставления Транспортного средства с
нарушениями Договора либо в месте или при обстоятельствах, при которых возможно повреждение, угон, гибель
Транспортного средства - также и после окончания аренды.
9.7.
В случае если по причине совершения Арендатором действий (бездействия), которые привели к
отказу в выплате страхового возмещения (в т.ч. неверное оформление документов о ДТП), Арендатор возмещает
Арендодателю убытки, которые несет Арендодатель в связи с данным обстоятельством.
9.8.
В случае непредставления Арендатором Арендодателю в установленный срок документов,
оформленных по результатом ДТП (пункт 6.2.13 Договора) или эвакуации транспортного средства (пункт
6.2.14 Договора) Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
9.9.
В случае нарушения Арендатором обязанностей и запретов, предусмотренных п.п. 2.6, 6.2.1,
6.2.3 - 6.2.5, 6.2.7, 6.2.10 - 6.2.11, 6.2.18, 6.2.20, 6.2.24 - 6.2.25, 6.2.30 Договора, Арендатор помимо причиненных
убытков обязан уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
9.10.
За передачу управления Транспортным средством третьему лицу (пункт 6.2.2 Договора),
Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

9.11.
За отсутствие водительского удостоверения при управлении транспортным средством в
связи с лишением Арендатора права управления транспортным средством, равно как в связи с истечением
срока действия водительского удостоверения, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.
9.12.
За нарушение пункта 6.2.27 Договора, а именно управление транспортным средством в
состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
9.13.
При загрязнении Транспортного средства, оставлении мусора, а также курении, употреблении
электронных сигарет (в т.ч. бестабачных), парогенераторов (вейпов и подобных), кальянов (в т.ч. бестабачных),
закиси азота (кроме употребления при наличии медицинских показаний) в Транспортном средстве, Арендатор
оплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, а также возмещает расходы
Арендодателя на химчистку и уборку Транспортного средства. Арендатор несет предусмотренную настоящим
пунктом ответственность в том числе в случае совершения таких нарушений пассажирами Транспортного
средства.
9.14.
За парковку Транспортного средства в неустановленном месте (вне установленной зоны, на
закрытых территориях, на платной коммерческой парковке, специализированной/подземной стоянке)
(пункт 6.2.32 Договора), Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
9.15.
За нарушение правил дорожного движения, выразившееся в нарушении правил остановки
или стоянки транспортных средств, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей.
9.16.
В случае дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине Арендатора,
Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
9.17.
В случае эвакуации (перемещения) Транспортного средства вследствие действий (бездействия)
Арендатора, Арендатор помимо причиненных убытков оплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000
(десять тысяч) рублей.
9.18.
В случае выявления Арендодателем факта непринадлежности, зарегистрированного в
сервисе каршеринга аккаунта (указанных в нем сведений) Арендатору (фальшивый аккаунт) и/или
подложных документов, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
9.19.
За нецелевое использование Транспортного средства, а именно для опасного вождения,
дрифта, участия в гонках, отработки приемов контраварийной подготовки, в учебных целях, в качестве
такси или для перевозки крупногабаритного груза, езды по бездорожью, нахождении в Транспортном
средстве после завершения аренды, иным образом использование Транспортного средства в нарушение целевого
использования, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за
каждое выявленное нарушение.
9.20.
За нарушение требований по заправке транспортного средства соответствующей маркой бензина,
Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
9.21.
Арендатор соглашается с тем, что размер убытков Арендодателя, вызванных невозможностью
использования Транспортного средства из-за нарушений Арендатором положений Договора, может, в частности,
рассчитываться как количество минут, в течение которых Транспортное средство не могло использоваться
из-за таких нарушений Договора, умноженное на размер арендной платы (ожидание) за 1 минуту.
9.22.
За совершенные Арендатором во время аренды (в том числе по завершению аренды)
административные правонарушения в области дорожного движения (нарушение правил дорожного
движения) Арендодатель удерживает с Арендатора штраф в размере 10% (Десять) от суммы назначенного
административного штрафа.
9.23.
Все штрафы ГИБДД оплачиваются Арендатором в полном объеме без учета скидок, независимо
от даты погашения. За обработку документов по штрафу Арендодатель взимает дополнительную плату в размере
200 (двести) рублей за каждый документ.
Штрафы ГИБДД (постановления по делам об административных правонарушениях) могут быть
предъявлены Арендодателем Арендатору к оплате в течение 3 (трех) лет с момента совершения административного
правонарушения.
В случае получения Арендодателем административного штрафа за совершенное повторное
правонарушение, Арендатор оплачивает указанный штраф независимо от того, совершено ли указанное
правонарушение Арендатором впервые или же повторно.
9.24.
В случае выезда специалиста службы технической поддержки в связи с нарушением Арендатором
условий Договора (в том числе по завершении аренды) или подозрениями в нарушении условий Договора (если
они подтвердились), Арендатор оплачивает стоимость выезда специалиста службы технической поддержки в
соответствии с тарифами действующими на момент начала соответственно аренды (Приложение №2).
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1.
Договор действует бессрочно с момента его заключения.
10.2.
Арендодатель вправе вносить изменения в условия Договора в одностороннем порядке. При этом
изменения вступают в силу с момента размещения их на сайте, если иной срок не установлен Арендодателем. По
решению Арендодателя, условия Договора, которые улучшают положение Арендаторов, могут распространяться
на отношения, возникшие до вступления в силу таких изменений.

10.3.
В случае, если Арендатор не согласен с изменениями, он вправе в одностороннем порядке
отказаться от Договора при соблюдении обязательств по оплате (аренды, штрафов, компенсаций и иных платежей),
возникших в период действия Договора либо в связи с исполнением, неисполнением, ненадлежащим исполнением
Договора. Отказ от Договора не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств, возникших до
прекращения отношений по Договору. В случае, если Арендатор незамедлительно в соответствии с Договором не
подал заявление о расторжении Договора, Стороны считают, что Арендатор соглашается с изменениями в
Договоре.
10.4.
Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, уведомив об этом другую
Сторону с указанием даты прекращения отношений по Договору.
10.5.
Отказ от Договора по инициативе Арендатора, осуществляется на основании собственноручно
подписанного заявления Арендатора, скан-версия которого передается Арендатором Арендодателю по
электронной почте на адрес:vorona@avtovektor.net.
10.6.
В случаях одностороннего отказа Арендодателя от Договора Договор прекращается в момент
отправки Арендатору соответствующего уведомления посредством Мобильного приложения, или отправки СМСсообщений, или посредством электронной почты. В случае, если на момент уведомления не прекращено
использование Транспортного средства, Арендатор обязуется незамедлительно прекратить такое использование с
соблюдением требований к прекращению аренды и парковки Транспортного средства.
10.7.
Прекращение Договора по любым возможным основаниям не является основанием для
освобождения Стороны от исполнения обязательств по оплате (аренды, штрафов, компенсаций, комиссий и иных
платежей), основания для которых возникли в период действия Договора либо в связи с исполнением,
неисполнением, ненадлежащим исполнением Договора.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему
Договору, а также в связи с ним, решаются путем переговоров. В случае невозможности достижения Сторонами
соглашения путем переговоров, споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему Договору, а также в связи с ним передаются на рассмотрение в судебный орган по месту нахождения
Истца.
11.2.
Стороны установили необходимость соблюдения обязательного досудебного претензионного
порядка до обращения в суд. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента
получения претензии Стороной. Претензия может быть направлена Арендодателем в адрес Арендатора
посредством электронной почты, указанной при регистрации (равно как на иной адрес электронной почты,
содержащийся в учетной записи) в сервисе каршеринга.
11.3.
Ответ на претензию может быть направлен на электронную почту Стороны.
11.4.
Стороны признают юридическую силу за сообщениями и действиями, соответственно,
направленными и совершенными посредством использования Мобильного приложения или Сайта от имени
Арендодателя и Арендатора (с использованием Учетной записи Арендатора), а также с использованием
телефонного номера, указанного Арендатором.
11.5.
Сообщения, направленные на электронную почту, считаются полученными адресатом в момент
их отправки.
11.6.
Арендатор обязуется незамедлительно письменно уведомить Арендодателя об изменении места
жительства (регистрации), места пребывания, контактных номеров телефонов, адреса электронной почты, иных
данных, предоставленных Арендатором Арендодателю.
11.7.
Настоящий Договор, размещенный на Сайте, является договором присоединения с условием
акцепта. Отсутствие подписанного между сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе, с
проставлением подписей сторон, не является основанием считать настоящий Договор не заключенным.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ

Приложение № 1
к Договору аренды транспортного средства от 22 декабря 2021 г.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование программы «VoronaCarsharing» для мобильных устройств
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») устанавливает условия
использования программы «VoronaCarsharing» для мобильных устройств (далее – «Мобильное приложение») и
заключено между любым лицом, использующим Мобильное приложение (далее – «Пользователь») и обществом с
ограниченной ответственностью «Автовектор», являющимся правообладателем исключительных прав на
Мобильное приложение (далее – «Правообладатель»).
1.2.
Устанавливая Мобильное приложение на свое мобильное устройство или используя Мобильное
приложение любым образом, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями
Соглашения.
1.3.
Использование Мобильного приложения допускается исключительно на условиях настоящего
Соглашения. Если Пользователь не принимает условия Соглашения в полном объёме, Пользователь не имеет права
использовать Мобильное приложение в каких-либо целях. Использование Мобильного приложения с нарушением
(невыполнением) какого-либо из условий Соглашения не допустимо.
2.
Способы и пределы использования Мобильного приложения
2.1.
Правообладатель безвозмездно, на условиях простой (неисключительной) лицензии,
предоставляет Пользователю право использования Мобильного приложения по прямому функциональному
назначению, в целях чего произвести его загрузку и установку (воспроизведение) на мобильное устройство
Пользователя. Пользователь вправе произвести установку Мобильного приложения на неограниченное число
мобильных устройств.
2.2.
Мобильное приложение может использоваться исключительно в личных некоммерческих целях.
Использование Мобильного приложения на условиях и способами, не предусмотренными настоящим
Соглашением, возможно только на основании отдельного соглашения с Правообладателем.
2.3. За исключением использования Мобильного приложения в объёмах и способами, прямо
предусмотренными Соглашением или законодательством Российской Федерации, Пользователь не имеет права
изменять, модифицировать, декомпилировать, разбирать на составляющие коды, перерабатывать или
усовершенствовать и производить иные действия с объектным кодом и исходным текстом Мобильного
приложения, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Мобильном
приложении, а также осуществлять иное использование Мобильного приложения, любых составляющих
Мобильного приложения, хранимых Мобильным приложением на мобильном устройстве Пользователя
изображений и прочих данных, без письменного согласия Правообладателя.
2.4. Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Мобильное приложение в коммерческих
целях (в том числе за плату) без письменного согласия Правообладателя.
2.5. При использовании Мобильного приложения Пользователь подтверждает, что является законным
владельцем мобильного устройства, на которое установлено Мобильное приложение, а также надлежаще
зарегистрированным и законным пользователем услуг подвижной радиотелефонной связи или телематических
услуг, позволяющих использовать возможности передачи данных для использования Мобильного приложения для
идентификации Пользователя.
3. Особые условия
3.1. Надлежащее использование Мобильного приложения возможно только при наличии доступа к сети
Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего
оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет, за исключением случаев, предусмотренных отдельным
соглашением между Пользователем и Правообладателем.
3.2. Мобильное приложение предоставляет Пользователю возможность осуществить регистрацию Учетной
записи, выбор Транспортного средства для временного владения и использования, направление заявки на аренду
Транспортного средства, бронирование Транспортного средства, совершение действий в период аренды, а также
совершение иных действий с Транспортным средством, технически обеспечиваемых Мобильным приложением.
3.3. Пользователь дает Правообладателю согласие на обработку персональной информации (включая
персональные данные) Пользователя Правообладателем, на передачу Правообладателем персональных данных
Пользователя партнерам Правообладателя, а также на обработку персональной информации партнерами
Правообладателя для целей оказания Пользователю услуг в рамках Мобильного приложения.
3.4. Пользователь настоящим уведомлен, понимает и соглашается с тем, что Мобильное приложение может
собирать обезличенные (без привязки к персональным данным Пользователя) статистические данные об
использовании Мобильного приложения и в автоматическом режиме передавать их Правообладателю, а также
осуществлять доступ к службам геолокации мобильного устройства Пользователя.

4. Ответственность сторон
4.1. Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной
работы Мобильного приложения или его отдельных компонентов и/или функций, соответствия Мобильного
приложения конкретным целям Пользователя, не гарантирует достоверность, точность, полноту и
своевременность данных, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем
Соглашении.
4.2. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какоголибо использования или невозможности использования Мобильного приложения и/или убытки, причиненные
Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или
невозможности использования Мобильного приложения или отдельных его компонентов и/или функций, в том
числе из-за возможных ошибок или сбоев в их работе, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством.
4.3. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Мобильного
приложения, а также возможным нарушением Мобильным приложением законодательства и/или прав третьих лиц,
должны направляться через форму обратной связи по адресу:vorona@avtovektor.net.
4.4. К настоящему Соглашению и всем отношениям, связанным с использованием Мобильного приложения,
подлежит применению право Российской Федерации. Любые претензии или иски, вытекающие из настоящего
Соглашения или использования Мобильного приложения, должны быть поданы и рассмотрены в суде по месту
нахождения Правообладателя.
5. Обновления Мобильного приложения
5.1. Действие настоящего Соглашения распространяется на все последующие обновления Мобильного
приложения. Соглашаясь с установкой обновления Мобильного приложения, Пользователь принимает условия
настоящего Соглашения для соответствующих обновлений Мобильного приложения, если обновление
Мобильного приложения не сопровождается иным пользовательским соглашением.
6. Изменения условий Соглашения
6.1. Соглашение может изменяться Правообладателем в одностороннем порядке. Уведомление Пользователя о
внесенных изменениях в условия настоящего Соглашения публикуется на сайте: voronaperm.com. Указанные
изменения в условиях Соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в
соответствующей публикации.
7. Условия использования Мобильного приложения
7.1. В целях предоставления доступа к Мобильному приложению Пользователь должен пройти
регистрацию.
7.2. Передача или раскрытие Пользователем своих регистрационных данных третьим лицам запрещена. В
случае наличия подозрений, что данными завладело или пользуется третье лицо, Пользователь обязан
незамедлительно сообщить об этом службе поддержки Правообладателя по телефону +79026324545. При этом все
действия под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением
случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, уведомил службу поддержки
Правообладателя о несанкционированном доступе к его учетной записи и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.
7.3. В целях предоставления доступа к Сервису Пользователь указывает свой номер мобильного телефона.
На указанный номер мобильного телефона направляется код, который Пользователю необходимо ввести в целях
верификации Пользователя.
7.4. После введения кода, присланного на номер мобильного телефона Пользователя, Пользователь
предоставляет следующие документы и информацию о себе, включая свои персональные данные:
• фотографию российского водительского удостоверения (обе стороны);
• фотографию паспорта (разворот с фотографией и данными о регистрации);
• фотографию Пользователя с паспортом.
Фотографии должны быть цветными, четкими, разрешением не менее 1020х1020 в форматеjpg.
7.5. Указанные в п.7.4 Соглашения документы и информация отправляются на проверку, по результатам
которой Пользователю направляется ответ с информацией о предоставлении доступа к полному функционалу
Мобильного приложения или о невозможности предоставления доступа к полному функционалу Мобильного
приложения (отказе в регистрации) в срок не более 8 часов (в случае необходимости время может быть увеличено
до 2-3 суток).
7.6.Правообладатель оставляет за собой право на свое усмотрение отказать Пользователю в доступе к
Мобильному приложению или ограничить доступ Пользователя к Мобильному приложению с использованием его
учетной записи или полностью заблокировать учетную запись Пользователя, в том числе, но не ограничиваясь,
при обнаружении неполноты предоставленных Пользователем сведений или недостоверных сведений,
предоставленных Пользователем, неоднократном нарушении настоящих Условий, условий Договора аренды и/или
дополнительных соглашений к Договору, либо применить к Пользователю иные меры с целью соблюдения
требований законодательства или прав и законных интересов третьих лиц без объяснения причин.
7.7. Мобильное приложение предлагает Пользователю бесплатную возможность ознакомиться с
информацией о Мобильном приложении, включая данные о парковочных зонах, заправочных станциях, об

условиях регистрации Пользователя, правилах и условиях использования Мобильного приложения, возможность
забронировать транспортное средство с опцией подтверждения, отмены или продления такой брони на условиях
Договора аренды, если Пользователь соглашается с условиями Договора аренды.
7.8. Для открытия дверей Транспортного средства, Пользователь нажимает в Мобильном приложении
кнопку "Открыть". В течение времени, указанного в Приложении № 2 (режим осмотра), с момента нажатия кнопки
"Открыть" в целях осуществления Арендатором действий, указанных в п.п. 7.8. Соглашения, арендная плата не
начисляется.
7.9.При открытии забронированного Транспортного средства Пользователь осматривает Транспортное
средство на наличие повреждений, загрязнений, комплектности оборудования и документов, а в случае
обнаружения повреждений/загрязнений/не укомплектованности сообщает Правообладателю о них через
Мобильное приложение или на электронную почту Правообладателя путем фотосъемки и загрузки фотографий
таких повреждений.
7.10. В течение поездки Пользователю доступны режим управления Транспортным средством, режим
ожидания (позволяет Пользователю сохранить забронированное Транспортное средство за собой).
7.11. Для включения режима ожидания Пользователь должен заглушить двигатель, перевести рычаг
трансмиссии в режим «P», поставить на ручной тормоз, поднять стекла всех дверей, выйти из Транспортного
средства, закрыть двери и в Мобильном приложении нажать кнопку «Ожидание».
7.12. При завершении аренды Транспортного средства Пользователь нажимает на кнопку «Завершить
аренду» в Мобильном приложении.
8. Порядок оплаты
8.1. Мобильное приложение предоставляется Пользователю на безвозмездной основе. Услуги по аренде
Транспортного средства, бронированию предоставляются в соответствии с условиями Договора аренды.
8.2. В целях подключения Пользователя к Мобильному приложению и дальнейшей возможности оплаты по
Договору аренды Пользователь привязывает свою банковскую карту к Мобильному приложению.
8.3. Привязанная банковская карта может указываться Пользователем в настройках Мобильного
приложения, при этом Пользователь указывает следующие данные:
• Номер банковской карты
• Действительна до
• Защитный код.
• Имя держателя карты
8.4. Правообладатель оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения
данных, указанных им в рамках Мобильного приложения, в том числе данных Привязанной карты, и запросить в
связи с этим подтверждение личности Пользователя путем как личного присутствия в офисе Правообладателя, так
и предоставление подтверждающих документов (в частности, документов, удостоверяющих личность). Не
предоставление таких документов по усмотрению Правообладателя может быть приравнено к предоставлению
недостоверной информации.
8.5. В случае недостаточности денежных средств на банковской карте Пользователя для оплаты по Договору
аренды в течение более 24 часов Правообладатель приостанавливает функционирование Мобильного приложения
для Пользователя до момента погашения задолженности.

Приложение № 2
к Договору аренды транспортного средства от 22 декабря 2021 г.

Тарифы арендной платы
Наименование

Режимы

Стоимость

Примечания

тарифа
ТАРИФ

Бронирование

Renault Logan, Kia Piсanto:

"МИНУТЫ"

транспортного
средства

20 минут бесплатно, с 21 минуты 3,28 рубля в
минуту;

Поминутная
аренда

Третье бронирование подряд рассчитывается по
тарифу 3,28 рубля в минуту.

Включается
автоматически после
нажатия кнопки
"Бронировать".
Повторять бесплатное
бронирование можно не
более 2-х раз подряд.

Volkswagen Polo, Kia Rio:
20 минут бесплатно, с 21 минуты 3,47 рубля в
минуту;
Третье бронирование подряд рассчитывается по
тарифу 3,47 рубля в минуту.
Осмотр

5 минут бесплатно для визуального контроля
транспортного средства в зимнее время (20 ноября01 апреля);

После нажатия кнопки
"Арендовать"

3 минут бесплатно в летнее время (02 апреля-19
ноября);
Свыше установленного времени:
Renault Logan, Kia Piсanto:
3,28 рубля в минуту;
Volkswagen Polo, Kia Rio:
3,47 рубля в минуту.
Аренда
(движение)

Renault Logan, Kia Piсanto:
9,37 рублей за 1 минуту
Volkswagen Polo, Kia Rio:
9,95 рублей за 1 минуту

Аренда
(ожидание)

Renault Logan, Kia Piсanto:
3,28 рублей за 1 минуту
Volkswagen Polo, Kia Rio:
3,47 рублей за 1 минуту

ТАРИФ
"2 ЧАСА"
(120 минут)

Бронирование
и осмотр

Как в тарифе "МИНУТЫ"

После нажатия кнопки
"Подписать акт". В
начале движения
происходит списание с
банковской карты 200
рублей. А по окончании
аренды, если сумма
менее 200 рублей, то
разница возвращается
на банковскую карту
Арендатора.
Включается после
перемещения кнопки в
режим "Припарковать "

Аренда
(движение,
ожидание)

Renault Logan, Kia Piсanto:
255 рублей и
9,8 рублей за 1 км пробега

Volkswagen Polo, Kia Rio:
295 рублей и
9,8 рублей за 1 км пробега

После нажатия кнопки
"Подписать акт". В
начале движения
происходит списание с
банковской карты
стоимость тарифа за 2
часа.
По истечении 2-х часов
тариф перейдет в тариф
"МИНУТЫ".
Первый км не
тарифицируется.
Списание за пробег
происходит по
окончании тарифа.

ТАРИФ
"3 ЧАСА"

Бронирование
и осмотр

Как в тарифе "МИНУТЫ"

Аренда
(движение,
ожидание)

Renault Logan, Kia Piсanto:

(180 минут)

375 рублей и
9,8 рублей за 1 км пробега

Volkswagen Polo, Kia Rio:
455 рублей и
9,8 рублей за 1 км пробега

После нажатия кнопки
"Подписать акт". В
начале движения
происходит списание с
банковской карты
стоимость тарифа за 3
часа.
По истечении 3-х часов
тариф перейдет в тариф
"МИНУТЫ".
Первый км не
тарифицируется.
Списание за пробег
происходит каждый
час.

ТАРИФ
"6 ЧАСОВ"

Бронирование
и осмотр

Как в тарифе "МИНУТЫ"

Аренда
(движение,
ожидание)

Renault Logan, Kia Piсanto:

(360 минут)

715 рублей и
9,8 рублей за 1 км пробега

Volkswagen Polo, Kia Rio:
870 рублей и
9,8 рублей за 1 км пробега

После нажатия кнопки
"Подписать акт". В
начале движения
происходит списание с
банковской карты
стоимость тарифа за 6
часа.
По истечении 6-х часов
тариф перейдет в тариф
"МИНУТЫ".
Первый км не
тарифицируется.
Списание за пробег
происходит каждые 2
часа.

ТАРИФ
"10 ЧАСОВ"

Бронирование
и осмотр

Как в тарифе "МИНУТЫ"

Аренда
(движение,
ожидание)

Renault Logan, Kia Piсanto:

(600 минут)

1095 рублей и
9,65 рублей за 1 км пробега

Volkswagen Polo, Kia Rio:
1425 рублей и
9,7 рублей за 1 км пробега

После нажатия кнопки
"Подписать акт". В
начале движения
происходит списание с
банковской карты
стоимость тарифа за 10
часа.
По истечении 10-х
часов тариф перейдет в
тариф "МИНУТЫ".
Первый км не
тарифицируется.
Списание за пробег
происходит каждые 2
часа.

ТАРИФ
"1 ДЕНЬ"

Бронирование
и осмотр

Как в тарифе "МИНУТЫ"

Аренда
(движение,
ожидание)

Renault Logan, Kia Piсanto:

(1440 минут)

1680 рублей и
9,55 рублей за 1 км пробега

Volkswagen Polo, Kia Rio:
2265 рублей и
9,65 рублей за 1 км пробега

После нажатия кнопки
"Подписать акт". В
начале движения
происходит списание с
банковской карты
стоимость тарифа за 1
день.
По истечении времени
тариф перейдет в тариф
"МИНУТЫ".
Первый км не
тарифицируется.
Списание за пробег
происходит каждые 6
часов.

ТАРИФ
"2 ДНЯ"

Бронирование
и осмотр

Как в тарифе "МИНУТЫ"

Аренда
(движение,
ожидание)

Renault Logan, Kia Piсanto:

(2880 минут)

2350 рублей и
9,55 рублей за 1 км пробега

Volkswagen Polo, Kia Rio:
2985 рублей и
9,65 рублей за 1 км пробега

После нажатия кнопки
"Подписать акт". В
начале движения
происходит списание с
банковской карты
стоимость тарифа за 2
дня.
По истечении времени
тариф перейдет в тариф
"МИНУТЫ".

Первый км не
тарифицируется.
Списание за пробег
происходит каждые 6
часов.
ТАРИФ
"3 ДНЯ"

Бронирование
и осмотр

Как в тарифе "МИНУТЫ"

Аренда
(движение,
ожидание)

Renault Logan, Kia Piсanto:

(4320 минут)

3310 рублей и
9,5 рублей за 1 км пробега

Volkswagen Polo, Kia Rio:
3995 рублей и
9,55 рублей за 1 км пробега

После нажатия кнопки
"Подписать акт". В
начале движения
происходит списание с
банковской карты
стоимость тарифа за 3
дня.
По истечении времени
тариф перейдет в тариф
"МИНУТЫ".
Первый км не
тарифицируется.
Списание за пробег
происходит каждые 12
часов.

ТАРИФ
"5 ДНЕЙ"

Бронирование
и осмотр

Как в тарифе "МИНУТЫ"

Аренда
(движение,
ожидание)

Renault Logan, Kia Piсanto:

(7200 минут)

5250 рублей и
9,45 рублей за 1 км пробега

Volkswagen Polo, Kia Rio:
5950 рублей и
9,5 рублей за 1 км пробега

После нажатия кнопки
"Подписать акт". В
начале движения
происходит списание с
банковской карты
стоимость тарифа за 5
дней.
По истечении времени
тариф перейдет в тариф
"МИНУТЫ".
Первый км не
тарифицируется.
Списание за пробег
происходит один раз в
сутки.

ТАРИФ
"7 ДНЕЙ"

Бронирование
и осмотр

Как в тарифе "МИНУТЫ"

Аренда
(движение,
ожидание)

Renault Logan, Kia Piсanto:

(10080 минут)

6690 рублей и

После нажатия кнопки
"Подписать акт". В
начале движения
происходит списание с

9,4 рублей за 1 км пробега

банковской карты
стоимость тарифа за 5
дней.

Volkswagen Polo, Kia Rio:

По истечении времени
тариф перейдет в тариф
"МИНУТЫ".

7890 рублей и
9,5 рублей за 1 км пробега

Первый км не
тарифицируется.
Списание за пробег
происходит один раз в
сутки.

Выезд
специалиста
службы
технической
поддержки

В случае
нарушения
условий
Договора
Арендатором
или по
требованию
Арендатора

1 500 рублей за 1 час работы

В случае нарушения
условий Договора (в
том числе по
завершению аренды)
или подозрений в
нарушении условий
Договора, выезд
специалистами службы
технической поддержки
осуществляется
самостоятельно.
В случае
необходимости по
требованию
Арендатора выезд
осуществляется после
звонка в службу
технической поддержки
по телефону:
+7(902)6324545.

Приложение № 3
к Договору аренды транспортного средства от 22 декабря 2021 г.
Территориальные ограничения в использовании транспортного средства
1.
Движение, а также оставление Транспортного средства в режиме ожидания допускается в
пределах Пермского края.
2. Оставление Транспортного средства по завершении аренды допускается только в соответствии с картой
«Зона завершения» в Мобильном приложении в городе Перми.
3. Оставление (остановка, стоянка) Транспортного средства не допускается с нарушением ПДД, на
подземных парковках, на тротуарах, на территории закрытой или специализированной парковки, на территории
частной парковки, на территории, для доступа в которую необходимо разрешение равно как на территориях с
ограниченным доступом (в т.ч. оснащенные ограничивающими свободный въезд/выезд устройствами), на местах,
где остановка / стоянка (бесплатная остановка/стоянка) допускается временно (в определенные часы, дни), в
местах, где по данным Арендодателя отсутствует или затруднен доступ к системе ГЛОНАСС/GPS и/или к сети
Интернет, и/или мобильной связи, на парковочных местах для инвалидов, для грузовых транспортных средств, на
территории иной платной парковки.

Приложение № 4
к Договору аренды транспортного средства от 22 декабря 2021 г.
Правила заправки транспортного средства
1.
2.
3.
4.

5.

Заправлять Транспортное средство разрешается строго автомобильным бензином марки АИ-92 в объеме не
менее 10 литров и не более 40 литров.
Заправка осуществляется на специализированных АЗС на территории Пермского края
Арендатор самостоятельно оплачивает заправку бензина.
За самостоятельную заправку топлива Арендатору на бонусный счет Арендатора возвращается в течение 3
суток 100 % от суммы чека бонусами, которые списываются при следующей аренде. В случае заправки
автомобильным бензином марки АИ-95 компенсация рассчитывается из стоимости автомобильного бензина
марки АИ-92.
После заправки необходимо указать объем в литрах, отправить фотографию чека на почту:
vorona@avtovektor.net или в сообщения группы https://vk.com/voronacar.

