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Общие условия аренды транспортных средств
ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус»

Утверждены Приказом
Генерального директора
ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус»
№ 20201228-01 от «28» декабря 2020 года
Термины и определения.

Арендодатель – ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус».
Арендатор – лицо, указанное в Договоре в качестве Арендатора, которое в соответствии с Договором получает от
Арендодателя Транспортное средство во временное владение и пользование за определенную плату и на определенный срок.
Арендная плата (арендный платеж) – платеж Арендатора Арендодателю по Договору, валюта, размер и срок уплаты которого
установлены Договором и Условиями.
Акт приема-передачи Транспортного средства (Акт) - акт, составляемый Сторонами согласно Условиям, в подтверждение
передачи Арендодателем соответствующего Транспортного средства Арендатору, являющийся неотъемлемой частью Договора.
Акт о возврате - акт, составляемый согласно Условиям, в подтверждение передачи (возврата) Арендатором Арендодателю
соответствующего Транспортного средства, являющийся неотъемлемой частью Договора.
Арендная документация – Договор, Условия, Тарифы, а также иные договоры/соглашения, относящиеся к исполнению
Условий и Договора.
Авторизованная станция - станция технического обслуживания автомобилей, уполномоченная/одобренная производителем
Транспортного средства для целей проведения ремонта/технического обслуживания соответствующего вида.
Валюта Договора - валюта, в которой выражена Арендная плата по Договору.
Водитель (дополнительный водитель) – лицо, соответствующее требованиям настоящих Условий, допущенное к
управлению арендованным Транспортным средством на основании Договора. Водитель должен иметь водительское удостоверение в
соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
График платежей – документ, отражающий периодичность уплаты Арендной платы Арендатором при долгосрочной аренде
(свыше 31 календарного дня).
Договор - означает договор, заключенный сторонами согласно Условиям, в целях предоставления Арендодателем Арендатору
за установленную плату во временное владение и пользование Транспортного средства, а также определения порядка последующего
возврата Транспортного средства.
Депозит - денежная сумма, вносимая Арендатором Арендодателю, размер которой определен в Договоре, в том числе в целях
возмещения понесенных Арендодателем за Арендатора расходов по уплате административных штрафов, неустоек и штрафов
Арендатора, иных платежей по Договору и Условиям.
Договор страхования – ОСАГО, а также договор имущественного страхования (КАСКО), заключенный Арендодателем в
отношении Транспортного средства.
Дополнительные услуги – услуги, оказываемые Арендодателем Арендатору в связи с владением и пользованием последним
Транспортным средством, перечень и стоимость которых определены в Приложениях № 1 и № 2 к Договору.
Допустимый пробег – согласованное Сторонами в Договоре количество километров, которое Транспортное средство может
проехать при его эксплуатации Арендатором в течение Срока аренды до возвращения Арендодателю.
Комплект ключей - комплект ключей от замка зажигания и брелоков от охранных систем Транспортного средства.
Курс иностранной валюты - курс иностранной валюты, установленный в Договоре для целей исполнения денежных
обязательств Арендатора по Договору и Условиям.
Неуполномоченный водитель - лицо, не наделённое Арендодателем правом управления Транспортным средством.
Общая сумма Договора – общая сумма, подлежащая уплате Арендатором по Договору согласно п. 5.3. Условий, включающая
в себя Арендную плату, штрафы и неустойки, иные суммы, подлежащие уплате по Договору и Условиям, рассчитываемая
Арендодателем на момент финального расчета по Договору.
Представитель – надлежащим образом уполномоченный представитель соответствующей Стороны, обладающий
документальным подтверждением своих полномочий.
Разрешенная территория эксплуатации – территория Российской Федерации, в пределах которой разрешена эксплуатация
Транспортного средства. Разрешенная территория эксплуатации определяется в Договоре. Арендатор уведомлён и согласен с тем,
что Транспортное средство снабжено электронным устройством, позволяющим отслеживать координаты местонахождения
Транспортного средства в любой момент времени («Спутниковая система»).
Сайт – сайт Арендодателя в сети Интернет: www.mercedes-benz.ru
Срок аренды – срок, на который Арендодатель предоставляет Транспортное средство во владение и пользование
Арендодателю в днях или месяцах. Срок аренды определяется в соответствии с Договором. Один день аренды приравнивается к
календарным суткам (24 часа). Один месяц аренды соответствует 30 (Тридцати) дням, исчисляемым с даты начала Срока аренды
Спецификация – неотъемлемая часть соответствующего Договора, содержащая данные о Транспортном средстве,
передаваемом в аренду.
Страховщик - страховая компания, в которой Арендодатель застраховал Транспортное средство, а также оформил договор
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ранее и далее «ОСАГО»).
Транспортное средство – транспортное средство марки «Мерседес-Бенц», принадлежащее Арендодателю на праве
собственности, передаваемое Арендатору во временное владение и пользование на основании Договора и указанное по тексту
Договора.
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Тарифы - документ, утверждаемый Арендодателем и устанавливающий размер Арендной платы, Депозита, а также
вознаграждения Арендодателя за оказание Арендатору Дополнительных услуг. Действующая редакция Тарифов размещается на
Сайте.
Условия - Общие условия аренды транспортных средств ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус».
Форс-мажорные обстоятельства - обстоятельства непреодолимой силы (в том числе чрезвычайные условия, стихийные
бедствия, забастовки, военные действия, вступление в силу нормативных актов (в том числе зарубежных) по ограничению денежного
обращения и хождения Валюты Договора).
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Общие условия аренды транспортных средств (ранее и далее - «Условия») (1) действуют в отношении всех
Договоров аренды транспортных средств без экипажа (далее - «Договоры» или «Договор»), заключенных ООО «Мерседес-Бенц
Капитал Рус» (Арендодатель) с Арендатором, (2) являются неотъемлемой частью Договоров и (3) обязательны для Сторон, если
Договоры имеют прямую ссылку на Условия.
1.2. Применение Условий к заключенному Договору может быть ограничено прямым указанием на это в соответствующем
Договоре. При возникновении противоречий между положениями Договора и Условий, Условия применяются в части, не
противоречащей Договору.
1.3. Условия передаются Арендатору при заключении Договора под роспись.
1.4. Заключая Договор, Арендодатель исходит из того, что Арендатор:
1.4.1. понимает юридический и экономический смысл, а также осознает правовые последствия заключаемого с
Арендодателем Договора и настоящих Условий;
1.4.2. получил от Арендодателя все необходимые разъяснения по интересующим вопросам, связанным с заключением
Договора.
Указанные обстоятельства подтверждаются Арендатором путем проставления своей подписи согласно п. 1.3. Условий.
1.5. Условия размещены на сайте Арендодателя в сети Интернет по адресу: www.mercedes-benz.ru
2. Условия передачи Транспортного средства.
2.1. Транспортное средство передается Арендатору при условии выполнения следующих условий:
2.1.1. Арендатор, а также иные лица, допущенные к управлению Транспортным средством (Водители), соответствуют
требованиям Арендодателя к возрасту и стажу вождения:
 Для аренды Транспортного средства возраст Водителя должен составлять не менее 23 лет, стаж вождения – не менее 3
лет;
 Для аренды Транспортного средства классов V, S, GLS, GLE, Maybach, AMG, G возраст Водителя должен составлять не
менее 25 лет, стаж вождения – не менее 5 лет.
При этом, максимальное количество лиц, допущенных к управлению Транспортным средством (Водителей), в течение срока
действия Договора, не может превышать 4 (Четырех) человек..
2.1.2. исполнения Арендатором обязательства по уплате Депозита в полном объеме в срок, установленный п. 5.5. Условий,
если условие о наличии Депозита предусмотрено Договором;
2.1.3. выполнении Арендатором иных условий, обоснованно необходимых для передачи Транспортного средства, указанных
по тексту Условий, в том числе в п. 5.4. Условий;
2.1.4. действительности заверений, указанных в разделе 13 Условий.
2.2. Арендодатель вправе отказаться от передачи Транспортного средства в аренду Арендатору до заключения и вступления
в силу Договора без объяснения причин.
3. Передача и приемка Транспортного средства.
3.1. Срок аренды Транспортного средства указывается в Договоре.
3.2. О готовности Транспортного средства к передаче в аренду, Арендодатель информирует Арендатора, путем отправки
соответствующего уведомления на адрес электронной почты Арендатора, указанный в Договоре, или по телефону, после чего
согласует с Арендатором дату (если она отличается от ранее указанной в Договоре) / подтверждает ранее указанную дату и согласует
точное время передачи.
Передача Транспортного средства осуществляется по адресу, указанному в Договоре, как место передачи Транспортного
средства, в рабочие дни в период с 9.00 до 18.00 по московскому времени.
Транспортное средство передается готовым к эксплуатации, в технически исправном состоянии, зарегистрированным
надлежащим образом в органах ГИБДД МВД РФ, застрахованным по рискам, указанным в п. 6.1. Условий, с полным топливом баком и
с необходимым для эксплуатации комплектом документов.
3.3. Приемка Транспортного средства оформляется подписанием двустороннего Акта приема-передачи Транспортного
средства, являющегося неотъемлемой частью Договора.
Представитель Арендатора, уполномоченный на приемку Транспортного средства, должен иметь надлежащим образом
оформленную доверенность, уполномочивающую его на получение Транспортного средства и всех входящих в его комплектацию
предметов и документов, подписание Акта приема-передачи Транспортного средства и иных документов по результатам приемки.
Подписанием представленного Акта уполномоченный представитель Арендатора подтверждает комплектность
Транспортного средства, его соответствие условиям Договора и Условий. Обнаруженные при процедурах приема-передачи
Транспортного средства недостатки, отражаются в Акте.
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4. Условия владения Транспортным средством.
4.1. Право собственности на Транспортное средство принадлежит Арендодателю.
4.2. Право временного владения и пользования Транспортным средством переходит к Арендатору на Срок аренды, при
условии надлежащего исполнения Арендатором условий Договора и Условий.
По завершении Срока аренды Транспортное средство подлежит возврату Арендодателю в порядке, определённом в разделе
8 Условий.
4.3. Со дня приемки Транспортного средства и до момента его возврата согласно Условиям, ответственность за сохранность
Транспортного средства, а также имущественные риски, включая риски гибели, утраты, порчи, хищения, преждевременного износа,
повреждения несет Арендатор.
Арендатор обязан принимать необходимые меры для обеспечения сохранности Транспортного средства, в том числе для
защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц, а также соблюдать условия владения Транспортным средством,
установленные настоящими Условиями, Договором, руководством по эксплуатации Транспортного средства.
4.4. После передачи Транспортного средства Арендатор также обязуется:
4.4.1. эксплуатировать Транспортное средство в пределах Разрешенной территории эксплуатации. Выезд за пределы
Разрешенной территории эксплуатации возможен только после получения соответствующего согласия от Арендодателя любым
доступным способом: посредством электронный почты или любым другим способом, позволяющим однозначно установить согласие
Арендодателя. Все возникающие в этой связи расходы оплачиваются Арендатором самостоятельно.
В случае нарушения Арендатором указанного условия и, как следствие, выезда Транспортного средства за пределы
Разрешенной территории эксплуатации, Арендодатель вправе применить технические средства блокирования Транспортного
средства с целью ограничения возможности его использования, потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения, а также незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном
порядке и изъять Транспортное средство.
4.4.2. не изменять, не демонтировать Спутниковую систему, не осуществлять иных действий, которые могут повлечь утрату
Арендодателем контроля над Транспортным средством.
В случае нарушения представленного обязательства Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в
размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, возмещения расходов, связанных с установкой / ремонтом Спутниковой системы на
Транспортном средстве, а также незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и изъять Транспортное
средство.
В случае возникновения неисправностей в Спутниковой системе не по вине Арендатора, предоставить Транспортное
средство Арендодателю для целей устранения выявленных неисправностей в место, указанное Арендодателем, в следующие сроки:
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования от Арендодателя, если иной срок не будет
согласован между Сторонами.
4.4.3. соблюдать Правила дорожного движения, утвержденные Правительством РФ.
4.4.4. обеспечить управление Транспортным средством только Водителями, имеющими действующие водительские
удостоверения соответствующей категории и не лишенными права управления транспортным средством, указанными в Приложении
№ 1 к Договору, с учетом ограничений, указанных в Договоре и подп. 2.1.1. п. 2.1. Условий.
Арендатор не вправе допускать к управлению Транспортным средством лиц, не указанных в Приложении № 1 к Договору. В
случае нарушения представленного положения Арендатором Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в
размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, а также незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и
изъять Транспортное средство.
4.4.5. не производить конструктивных изменений (модификаций) Транспортного средства, изменяющих его качественные и
эксплуатационные характеристики, включая относящиеся к внешнему виду Транспортного средства. Арендатор, в частности, обязуется
не производить полное или частичное изменение заводской окраски Транспортного средства, и не имеет права размещать какие-либо
знаки и (или) надписи на Транспортном средстве без предварительного письменного согласия Арендодателя. В случае нарушения
представленного обязательства Арендодатель вправе незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и
изъять Транспортное средство, а также потребовать от Арендатора возмещения понесенных убытков.
4.4.6. по требованию Арендодателя:
a. представлять документы, касающиеся состояния, наличия и фактического местоположения Транспортного средства по
перечню и в сроки, указанные в требовании, а также обеспечить возможность проверки Транспортного средства (фактического
наличия, состояния, условий хранения, эксплуатации) и возможность беспрепятственного доступа к Транспортному средству с целью
осмотра, беспрепятственного изъятия при наличии оснований и
b. в случае долгосрочной аренды (более одного месяца) - предъявлять Транспортное средство по месту передачи для его
осмотра и проверки его работоспособности каждый месяц, при годовой аренде – каждый квартал, в предварительно согласованные с
Арендодателем дату и время.
4.4.7. своевременно осуществлять техническое обслуживание (ТО), текущий, капитальный ремонты Транспортного средства
на Авторизованных станциях (с отметкой о прохождении обслуживания в сервисной книжке), прохождение государственного
технического осмотра Транспортного средства. При этом в случае несоблюдения срока ТО более чем на 1000 км или 30 (Тридцать)
дней, установленного заводом-изготовителем, и/или не прохождения ТО, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты
штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
На момент проведения ТО, текущего и/или капитального ремонта Транспортного средства Арендодатель по своему выбору
либо передает Арендатору подменное транспортное средство, либо осуществляет пересчет Арендной платы за тот период, когда
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Арендатор фактически не пользовался Транспортным средством. При этом при долгосрочной аренде пересчет осуществляется в
последний месяц Срока аренды.
Расходы, связанные с проведением ТО, текущим и капитальным ремонтом, включая стоимость необходимых запасных
частей и расходных материалов, несет Арендодатель, если только необходимость проведения соответствующего ремонта, замена
запасных частей и пр. не возникла по вине Арендатора.
В случае нарушения Арендатором представленного обязательства Арендодатель вправе расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке и изъять Транспортное средство.
4.4.8. не использовать Транспортное средство для участия в гоночных соревнованиях, в испытаниях любого рода и
подготовках к ним, для обучения вождению, в качестве такси, для буксировки, вне дорог общего пользования, в соответствии с
Правилами дорожного движения, утвержденными Постановлением Правительства РФ, а также каким-либо иным образом, в
результате которого износ Транспортного средства превышал бы естественный.
Арендатор несет полную ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть у Арендодателя в результате
использования Транспортного средства в запрещенных настоящим пунктом целях.
В случае нарушения Арендатором представленного обязательства Арендодатель вправе незамедлительно расторгнуть
Договор в одностороннем внесудебном порядке и изъять Транспортное средство.
4.4.9. проверять уровень моторного масла и жидкости AdBlue (при соответствующей индикации приборов; при отсутствии
таких приборов, проверять уровень моторного масла и жидкости AdBlue не реже 1 раза в 2 недели и при необходимости пополнять их
на Авторизованной станции, предварительно сообщив о планируемой дате посещения Авторизованной станции Арендодателю).
Расходы, связанные с заменой моторного масла и/или пополнением жидкости AdBlue, несет Арендодатель.
4.4.10. эксплуатировать Транспортное средство только в исправном состоянии, о любой неисправности (в том числе
выявленной при помощи показателей приборов управления), необходимо незамедлительно сообщать Арендодателю.
Неисправное Транспортное средство должно быть помещено Арендатором на охраняемую территорию.
В случае выявления неисправностей в Транспортном средстве, препятствующих его эксплуатации, Арендодатель на период
выявления и устранения причин, послуживших к возникновению неисправности в Транспортном средстве, может представить
Арендатору подменное Транспортное средство классом, не ниже арендуемого, при наличии свободного транспортного средства в
автопарке Арендодателя.
В случае непредставления подменного транспортного средства Стороны расторгают Договор и осуществляют окончательные
взаиморасчеты.
4.4.11. возмещать Арендодателю расходы по уплате штрафов по постановлениям по делам об административных
правонарушениях вследствие нарушения Правил дорожного движения, утверждённых Правительством РФ, и других нормативноправовых актов, устанавливающих ответственность, в том числе за размещение транспортных средств на газоне или иной
территории, занятой зелеными насаждениями, совершенного Арендатором и/или третьим лицом, в фактическом владении и
пользовании которого находилось Транспортное средство, вынесенных как в течение, так и после прекращения Срока аренды, а
также штрафные санкции, установленные действующим законодательством РФ вследствие несвоевременной уплаты
соответствующего штрафа, в порядке и в сроки, указанные в требовании /счете Арендодателя.
4.4.12. самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам при использовании Транспортного
средства, или компенсировать Арендодателю понесенные расходы по удовлетворению требований указанных лиц в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента получения от Арендодателя соответствующего требования.
4.4.13. вернуть Транспортное средство по завершении Срока аренды свободным о любых прав третьих лиц. В случае
нарушения срока возврата Транспортного средства свыше 1 (Одного) часа Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты
штрафа в размере арендного платежа за день аренды для выбранной модели транспортного средства согласно Тарифам за каждый
день задержки в возврате Транспортного средства.
4.4.14. эксплуатировать Транспортное средство таким образом, чтобы пробег не превышал установленного в Договоре более
чем на 15 км. В случае превышения Допустимого пробега Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере
60 (Шестьдесят) рублей за каждый км перепробега. При этом первые 15 километров перепробега не учитываются.
4.4.15. информировать Арендодателя обо всех обстоятельствах, имеющих отношение к Транспортному средству, в том числе
связанных с возникновением неисправностей в Транспортном средстве, дорожно-транспортных происшествиях с участием
Транспортного средства, совершением преступлений либо покушений на преступления (включая хищение, угон, повреждение чужого
имущества и др.) в отношении Транспортного средства, а также любых иных обстоятельствах, прямо либо косвенно связанных с
возможностью причинения вреда Транспортному средству.
4.4.16. обеспечить эксплуатацию Транспортного средства с установленными на нём шинами, соответствующими сезону, в
который производится эксплуатация, а также имеющими степень износа, в пределах п. 5.1. Перечня неисправностей и условий, при
которых запрещается эксплуатация транспортных средств, приложения Правил дорожного движения, утвержденных Правительством
РФ.
4.4.17. не превышать нормального уровня износа покрышек Транспортного средства. В случае рекомендации
Авторизованной станции о замене покрышек Арендатор обязуется возместить Арендодателю стоимость покрышек, а также стоимость
ремонтных работ, связанных с их заменой в порядке и в сроки, указанные в требовании/счете Арендодателя.
4.4.18. не оставлять ключи и документы от арендованного Транспортного средства в Транспортном средстве или в
непосредственной близости с Транспортным средством.
4.4.19. незамедлительно информировать Арендодателя об утрате и/или повреждении комплекта ключей от Транспортного
средства и/или свидетельства о регистрации Транспортного средства, кнопки «старт/стоп», регистрационных номеров Транспортного
средства, имущества Арендодателя, находящегося на/в Транспортном средстве. В случае утраты и/или повреждения комплекта
ключей и/или свидетельства о регистрации Транспортного средства, а также иного имущества, принадлежащего Арендодателю,
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находящегося в/на Транспортном средстве, включая кнопку «старт/стоп» государственные регистрационные знаки, Арендодатель
вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере 3000 (Три тысячи) рублей за каждый факт утраты и/или повреждения, а
также возмещения расходов, связанных с изготовлением нового свидетельства / блокировкой утерянного ключа, изготовлением и
кодировкой нового комплекта ключей и иных, понесенных Арендодателем вследствие утраты и/или повреждения Арендатором
имущества Арендодателя, в порядке и в сроки, указанные в требовании/счете Арендодателя. При этом Арендатор обязуется в срок и
время, указанные Арендодателем доставить Транспортное средство в место, указанное Арендодателем, для производства
соответствующих работ / получения нового свидетельства о регистрации Транспортного средства.
4.4.20. Уплатить Арендодателю штрафы и иные расходы, связанные с возвратом Транспортного средства, указанные в
разделах 8, 9 Условий.
4.4.21. без предварительного письменного согласия Арендодателя не передавать Транспортное средство в субаренду.
В случае нарушения представленного обязательства Арендодатель вправе незамедлительно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке и изъять Транспортное средство.
4.4.22. не вносить Транспортное средство в качестве вклада (паевого взноса) в уставный капитал хозяйственных обществ
(товариществ, кооперативов), отдавать в залог либо обременять иным образом свои права по Договору и Условиям.
В случае нарушения представленного обязательства Арендодатель вправе незамедлительно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке и изъять Транспортное средство.
4.4.23. при принудительной эвакуации Транспортного средства органами ГИБДД МВД РФ и (или) иными уполномоченными на
то органами, незамедлительно сообщить от этом Арендодателю для получения дальнейших инструкций, самостоятельно предпринять
необходимые действия по возврату Транспортного средства со штрафной стоянки, самостоятельно нести расходы по стоимости
эвакуации (получения Транспортного средства со штрафной стоянки), а также хранения Транспортного средства на штрафной
стоянке.
4.4.24. возмещать Арендодателю расходы на ремонт Транспортного средства, в случае, если неисправность / поломка
Транспортного средства возникла по вине Арендатора, а также стоимость ремонтных работ в целях приведения Транспортного
средства в состояние на момент передачи Арендатору, с учетом нормального износа, при условии, что представленные расходы не
покрываются за счет суммы страхового возмещения, полученного Арендодателем, в порядке и в сроки, указанные в требовании /
счете Арендодателя.
4.4.25. уплатить повторный Депозит / пополнить Депозит в случаях, указанных в разделе 5 Условий. В случае нарушения
представленного обязательства Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке изъять
Транспортное средство.
4.4.26. не управлять Транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В
случае нарушения представленного обязательства Арендатором или кем-то из Водителей, Арендодатель вправе незамедлительно
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и изъять Транспортное средство, а также потребовать от Арендатора
уплаты штрафа в размере, указанном в разделе 10 Условий, и возмещения понесенных убытков.
4.4.27. исполнять иные свои обязанности в соответствии с Договором и Условиями.
4.5. Арендатор вправе:
4.5.1. продлить Срок аренды Транспортного средства, путем заключения нового Договора, на условиях, действующих на дату
заключения нового Договора, изменить список Водителей, с учетом ограничений, указанных в подп. 2.1.1 п. 2.1. Условий,
предварительное согласовав это с Арендодателем любым доступным способом связи: посредством электронный почты или любым
другим, позволяющим однозначно установить согласие Арендодателя. В случае получения согласия от Арендодателя, для изменения
списка Водителей, продления Срока аренды, путем заключения нового Договора, необходима явка Арендатора по месту передачи
Транспортного средства для оформления необходимых документов и уплаты Арендной платы за новый период аренды согласно
установленным Тарифам.
4.5.2. досрочно расторгнуть Договор в порядке, указанном в п. 9.5. Условий.
4.5.3. реализовать иные права, предусмотренные положениями Условий.
4.6. Арендодатель вправе:
4.6.1. в случае нарушения Арендатором положений Условий, Договора, возникновения у Арендодателя сомнений в
добросовестности Арендатора, применить технические средства блокирования Транспортного средства с целью ограничения
возможности его использования Арендатором, уведомив его о причинах блокировки, а также незамедлительно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке.
4.6.2. осуществлять осмотр, а также проверку работоспособности Транспортного средства в течение Срока аренды в
порядке, определенном в Условиях, и в иных случаях, в том числе по согласованию с Арендатором.
4.6.3. проводить сезонный шиномонтаж исходя из рекомендаций Авторизованной станции и завода -изготовителя.
4.6.4. досрочно расторгнуть Договор и потребовать возврата Транспортного средства / изъять Транспортное средство в
случаях, указанных по тексту Договора и Условий.
4.6.5. покрывать понесенные расходы, а также удерживать суммы штрафов, неустоек, подлежащих уплате Арендатором по
Договору и Условиям, в безакцептном порядке из суммы Депозита, внесённого Арендатором, с последующим предоставлением по
требованию Арендатора подтверждающих документов, послуживших причиной удержания.
4.6.6. уступить третьему лицу свои права по любому Договору с Арендатором, уведомив об этом Арендатора.
4.6.7. передать права в отношении Транспортного средства или Транспортное средство в залог третьим лицам, письменно
уведомив об этом Арендатора.
4.6.8. реализовать иные права, предусмотренные положениями Договора и Условий.
5.

Платежная дисциплина по Договору. Депозит.
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5.1. Размер Арендной платы определяется в соответствии с Договором и Приложением № 2 к Договору (Тарифы),
действующем на момент начала Срока аренды. Размер Арендной платы включает в себя НДС по действующей ставке. В случае
изменения ставки НДС, до получения уведомления Арендодателя согласно п. 5.2. Условий, Арендатор обязуется самостоятельно
пересчитать арендные и иные платежи, подлежащие уплате по Договору, пропорционально изменениям ставки НДС по сравнению с
действующей на момент заключения Договора, и осуществлять уплату арендных иных платежей в измененном размере.
5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить размер Арендной платы, пропорционально произведённым
изменениям, уведомив об этом Арендатора, в следующих случаях:
5.2.1. в период Срока аренды - при изменении налогов, сборов, государственных пошлин, страховых тарифов, учитываемых
при расчете Арендной платы.
Арендодатель также вправе пересчитать размер Арендной платы за весь Срок аренды в случае отказа Арендатора от
исполнения Договора согласно п. 9.5. Условий, в порядке, указанном в Тарифах.
С момента получения соответствующего уведомления Арендодателя с приложением обновленных Тарифов (при
краткосрочной аренде от 1 до 30 календарных дней (включительно)) или Графика платежей (при долгосрочной аренде свыше 31
календарного дня), или уведомления с новым расчетом (при отказе Арендатора от исполнения Договора согласно п. 9.5. Условий) Арендатор обязуется уплачивать Арендную плату на измененных условиях / доплатить недостающую разницу Арендодателю в
порядке и в сроки, указанные в требовании / уведомлении Арендодателя.
5.3. Общая сумма Договора определяется на момент финального расчета стоимости аренды Арендодателем исходя из (а)
ставки Арендной платы и продолжительности Срока аренды, (б) стоимости дополнительных услуг, (в) штрафов за превышение
Допустимого пробега Транспортного средства, за нарушения срока возврата Транспортного средства, за возврат Транспортного
средства, недозаправленного топливом, за Демонтаж Спутниковой системы, за возврат Транспортного средства в загрязнённом
состоянии, с загрязнением салона (интерьера) Транспортного средства (степень загрязнённости определяется Арендодателем), иные
штрафы согласно Договору и Условиям, (г) размера штрафов за административные правонарушения, зафиксированных в течение
Срока аренды Транспортного средства Арендатором, (д) стоимости ремонта Транспортного средства на Авторизированной станции,
(е) иных штрафов и расходов, а также убытков, подлежащих возмещению Арендатором.
5.4. Арендатор уплачивает Арендодателю Арендную плату из расчета базового размера арендной платы (согласно
Приложению № 2 к Договору) и Срока аренды, следующим способом:
5.4.1. в случае если Арендатором является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – путем перечисления
на расчетных счет Арендодателя, в случае если Арендатором является физическое лицо – наличным или безналичным способом в
порядке предоплаты:
- при долгосрочной аренде (от 31 календарного дня – согласно Графику платежей (Приложение № 6 к Договору). При этом
Арендная плата за первый месяц аренды уплачивается Арендатором в срок до даты начала Срока аренды Транспортного средства,
указанной в Договоре.
- при краткосрочной аренде (от 1 до 30 календарных дней (включительно) – единовременно за весь Срок аренды до даты
начала Срока аренды, указанной в Договоре.
Детальная информация о способе оплаты размещается на Сайте Арендодателя.
Все расходы, связанные с осуществлением платежей по Договору, несет Арендатор.
5.5. В случае если условиями Договора предусмотрено наличие Депозита, Арендатор в срок, не позднее даты начала Срока
аренды Транспортного средства, вносит сумму Депозита следующим способом (по выбору Арендодателя):
5.5.1. в случае если Арендатором является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель путем перевода
денежных средств на расчётный счёт Арендодателя,
5.5.2. в случае если Арендатором является физическое лицо – путем внесения наличных денежных средств в кассу
Арендодателя (представителя Арендодателя), путем блокировки (холдирования) денежных средств на счете банковской карты
Арендатора.
5.6. Депозит подлежит возврату Арендодателем Арендатору в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после возврата
Транспортного средства Арендатором, при условии отсутствия на дату возврата оснований для удержания или списания Депозита,
определенных в настоящих Условиях.
Депозит подлежит возврату в следующем порядке:
5.6.1. в случае, если Депозит был внесен на расчетный счет Арендодателя путем безналичного перевода денежных средств,
Депозит возвращается путем перевода суммы Депозита на счет, с которого он был уплачен.
5.6.2. в случае, если Депозит был внесен наличными в кассу Арендодателя (представителя Арендодателя), Арендодатель
(представитель Арендодателя) возвращает сумму Депозита путем передачи Арендатору наличных денежных средств.
5.6.3 в случае, если сумма Депозита была заблокирована (холдирована) на счете банковской карты Арендатора,
Арендодатель в указанный срок обеспечивает снятие блокировки с соответствующей суммы.
5.7. Арендатор обязан уплатить повторный Депозит, пополнить текущий Депозит, если в результате удержаний,
произведенных Арендодателем, сумма Депозита равна нулю и/или не соответствует указанной в Договоре, в порядке и в сроки,
указанные в требовании /счете Арендодателя.
5.8. В случае оказания Арендатору Дополнительных услуг, такие услуги оплачиваются Арендатором на основании счета или
требования, выставленного по выбору Арендодателя до или после оказания услуг в срок, указанный в счете или требовании.
5.9. При перечислении Арендатором на счет Арендодателя суммы, превышающей размер причитающегося к уплате платежа,
полученная разница относится на счет авансов и засчитывается при погашении следующего очередного арендного платежа,
перерасчет платежей не производится.
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5.10. В случае нарушения Арендатором сроков уплаты Арендной платы и иных платежей, указанных в Договоре и Условиях,
Арендодатель праве потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки.
В случае просрочки оплаты Арендатором Арендной платы более 20 (Двадцати) рабочих дней Арендодатель вправе без
какого-либо дополнительного предупреждения использовать технические средства блокирования Транспортного средства с целью
ограничения возможности его использования Арендатором, незамедлительно изъять Транспортное средство у Арендатора и
отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.
5.11. Обязательства по оплате считаются исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счёт
Арендодателя.
5.12. В случае если произведенная сумма платежа недостаточна для исполнения Арендатором денежных обязательств по
Договору и Условиям, эта сумма направляется, прежде всего, на погашение: (1) издержек Арендодателя по получению исполнения по
Договору; (2) расходов Арендодателя по оплате за Арендатора административных штрафов и иных платежей (при наличии); (3)
неустойки, штрафов и иных расходов, указанных в Договоре и Условиях; (4) просроченного арендного платежа; (5) текущего арендного
платежа.
5.13. Уплата штрафов и неустоек, равно как и иных платежей по Договору и Условиям (за исключением уплаты Арендной
платы) осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Условиях, требовании / уведомлении/ счете Арендодателя.
5.14. Арендодатель вправе изменить Тарифы в одностороннем порядке.
Новые Тарифы размещаются на Сайте не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до их вступления в силу. Новые Тарифы
применимы для тех Договоров, которые будут заключены после их вступления в силу, если по тексту Договора и/или Условий не
указано иное.
6. Страхование Транспортного средства.
6.1. Транспортное средство, передаваемое в аренду, застраховано Арендодателем от рисков: «Ущерб», «Ущерб, приведший к
полной гибели», «Хищение» / «Угон» (далее – «Договор КАСКО»), ОСАГО.
6.2. Арендатор обязан соблюдать условия заключенных Договоров страхования, правил страхования и любые приложения к
ним.
6.3. Выжимка из Договора КАСКО, а также оригинал оформленного полиса ОСАГО передаются Арендатору одновременно с
передачей Транспортного средства.
7. Действия при наступлении страховых случаев.
7.1. При наступлении страхового случая, в том числе в результате ДТП, Арендатор обязан:
7.1.1. незамедлительно сообщить Арендодателю, в компетентные органы и Страховщику о наступлении страхового случая в
сроки, указанные в соответствующем Договоре страхования.
7.1.3. принять меры к документальному оформлению соответствующими компетентными органами причин и обстоятельств
причинения ущерба Транспортному средству, а также ущерба третьим лицам или их имуществу.
7.1.4. предоставить Страховщику и иным лицам необходимые документы и вещи в сроки, указанные в соответствующем
Договоре страхования.
7.1.6. принять необходимые меры для предотвращения и/или устранения причин, способствующих возникновению
дополнительного ущерба.
7.1.7. выполнить иные обязанности в соответствии с Договором, Условиями, Договором страхования.
Указанные в настоящем разделе (и его пунктах и подпунктах) обязанности Арендатора являются его обязанностями, как по
соответствующему Договору страхования, так и обязанностями по Договору. При неисполнении или ненадлежащем исполнении
Арендатором указанных обязанностей он возмещает Арендодателю убытки в полном размере.
7.2. Извещение о наступлении страхового случая, направляемое Арендодателю, должно содержать следующую информацию:
 Дату, время и место его наступления;
 Сведения о Водителе;
 Адрес возможного причинителя ущерба и номер его транспортного средства;
 Подробное описание картины причинения ущерба (по возможности, с приложением эскиза);
 Сведения о протоколе, составленном в отделении полиции;
 Сведения о лицах, которые могут выступить в качестве свидетелей;
 Размер ущерба, а именно: а) ущерба, причиненного Транспортному средству (ущерб по Договору КАСКО), б) ущерба,
причиненного имуществу третьих лиц или третьим лицам (ущерб по страхованию ответственности за причинение
вреда).
7.3. Сумма страхового возмещения, поступившая Арендодателю от Страховщика, направляется в счет возмещения ущерба
Арендодателя.
7.4. Если суммы страхового возмещения будет недостаточно для возмещения ущерба Арендодателя, Арендатор обязан по
письменному требованию Арендодателя возместить Арендодателю оставшуюся часть ущерба в сроки, указанные в требовании /счете,
полученном от Арендодателя.
7.5. В случае наступления в отношении Транспортного средства страхового случая по риску: «Ущерб», Арендодатель
осуществляет его ремонт на Авторизованной станции за счет полученного страхового возмещения и / или за счет Арендатора (в
случае отказа Страховщика в признании случая страховых). При этом на период проведения ремонта Арендодатель по своему выбору
либо передает Арендатору подменное транспортное средство, либо осуществляет пересчет Арендной платы за тот период, когда
Арендатор фактически не пользовался Транспортным средством. При этом при долгосрочной аренде пересчет осуществляется в
последний месяц Срока аренды.
7.6. В случае наступления в отношении Транспортного средства страхового случая по риску: «Хищение/Угон» и/или «Ущерб,
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Приведший к полной гибели», ущерб Арендодателя определяется согласно п.7.8. настоящих Условий, покрытие ущерба
осуществляется в порядке, указанном в настоящем разделе Условий, Договор считается прекращенным с момента признания
Страховщиком или уполномоченными на то органами государственной власти РФ факта утраты, хищения, угона Транспортного
средства, соответственно. С этого момента Арендодатель перестает начислять, а Арендатор уплачивать Арендную плату, при этом
Стороны не освобождаются от исполнения своих иных обязательств по Договору и Условиям, в том числе в части возмещения
ущерба, штрафных санкций и иных расходов.
7.7. В случае, если неисполнение Арендатором требований Страховщика привело к отказу Страховщика произвести страховые
выплаты при наступлении страхового случая или случай был признан нестраховым, в том числе вследствие управления
Транспортным средством Водителем без действительного водительского удостоверения, нарушения Правил дорожного движения,
утвержденным Правительством РФ, наличия в крови недопустимой концентрации алкоголя, наркотических, психотропных, токсических
веществ или приема медикаментов, ограничивающих способность к вождению, управление Транспортным средством
Неуполномоченным водителем, оставление в Транспортном средстве ключей и/или документов, и т.п., Арендатор возмещает
Арендодателю ущерб в полном размере, в порядке и в сроки, указанные в требовании / счете Арендодателя.
7.8. Для целей настоящего раздела под ущербом Арендодателя Стороны понимают:
7.8.1. в случае причинения Транспортному средству «Ущерба» - стоимость его восстановительного ремонта (включая
стоимость работы, запасных частей и расходных материалов по калькуляции Авторизованной станции);
7.8.2. в случае «Хищения/Угона» и/или наступления в отношении Транспортного средства «Ущерба, приведшего к полной
гибели» - стоимость Транспортного средства.
7.9. В случае уклонения от оформления ДТП Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере
20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
8. Возврат Транспортного средства.
8.1. Арендатор возвращает Транспортное средство Арендодателю в следующем порядке.
8.2. На момент возврата Транспортного средства Арендатором Арендодателю Транспортное средство должно соответствовать
указанному в Акте приема-передачи Транспортного средства с учетом нормального износа, включая, но, не ограничиваясь:
 находиться в технически исправном рабочем состоянии, включая внешний вид и состояние агрегатов (не должно иметь
неисправностей в электронных системах и блоках управления), должно быть возвращено в том же состоянии, что и на момент
получения от Арендодателя, в том числе с необходимым комплектом документов;
 ремонт и предписанное производителем техническое обслуживание Транспортного средства должно проводиться
своевременно и надлежащим образом на Авторизованной станции, о чем должны быть сделаны соответствующие пометки в
сервисной и гарантийной книжках.
 пробег Транспортного средства не должен превышать Допустимого пробега, указанного в Договоре. За превышение
согласованного показателя пробега Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере, определенном в Условиях;
 должны отсутствовать дефекты, кроме перечисленных в Акте приема-передачи Транспортного средства (при наличии
таковых на момент передачи Транспортного средства Арендатору);
 идентификационные номера на номерных агрегатах Транспортного средства не должны быть повреждены/изменены и
должны быть читаемыми;
 Транспортное средство должно быть свободным от требований третьих лиц (залога, ареста, розыска и иных притязаний
третьих лиц);
 вместе с Транспортным средством подлежат передаче документация и принадлежности, предусмотренные комплектацией
(руководство по эксплуатации, комплект ключей и т.п.), а также талон технического осмотра (если применимо);
 уровень топлива в баке Транспортного средства должен соответствовать указанному на момент передачи Транспортного
средства и подписания Акта приема-передачи Транспортного средства (полный бак). При возврате недозаправленного Транспортного
средства Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере 5000 (Пять тысяч) рублей для Транспортного
средства классов V, S, GLS, GLE, Maybach, AMG, G и штраф в размере 3000 (Три тысячи) рублей для прочих классов.
 отсутствовать повреждения покрышек и / или колесных дисков, элементов интерьера Транспортного средства.
8.3. Возврат Транспортного средства осуществляется в день окончания Срока аренды, не позднее того времени, когда
Транспортное средство было получено в первый день Срока аренды, по адресу, указанному в Договоре, как место возврата
Транспортного средства. Возврат Транспортного средства осуществляется в рабочие дни в период с 9.00 до 18.00 по московскому
времени (конкретное время возврата определяется с учетом времени передачи Транспортного средства, как указано выше).
8.4. Риск случайной гибели/повреждения Транспортного средства переходит к Арендодателю с момента подписания обеими
Сторонами Акта о возврате.
8.5. В случае нарушения сроков возврата Транспортного средства, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты
штрафа в размере, указанному в Условиях, порядке и в сроки, указанные в требовании / счете Арендодателя.
Арендатор признает, что невозврат Транспортного средства в установленные место и сроки, указанные в Договоре и Условиях,
может быть расценен как умышленное хищение Транспортного средства, вследствие чего Арендодатель вправе обратиться в органы
внутренних дел для начала процедуры розыска как Транспортного средства, так и Арендатора, равно как и предпринять иные
действия для защиты нарушенных прав, в том числе, но не ограничиваясь, указанные в Условиях.
8.6. Если Арендатор передает Транспортное средство с неполным комплектом ключей или документов, Арендатор несет
ответственность, установленную Условиями.
8.7. До возврата Транспортного средства Арендатор обязуется урегулировать все возникшие страховые случаи либо
представить Арендодателю направление на ремонт Транспортного средства, полученное от Страховщика.
8.8. При возврате Транспортного средства Арендодатель оценивает его состояние и указывает состояние Транспортного
средства, а также общий пробег и уровень топлива в соответствующем Акте о возврате.
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При возврате Транспортного средства в состоянии, не соответствующем указанному в Акте приема-передачи Транспортного
средства при получении Транспортного средства, настоящих Условиях, равно как и в случае обнаружения в момент приёмки
Транспортного средства от Арендатора повреждений, которые не были заявлены Арендатором Страховщику, и/или по которым
Арендатор не предоставил в момент передачи Транспортного средства соответствующую справку из ГИБДД МВД РФ для
Страховщика, либо направление на ремонт от Страховщика, Арендатор возмещает Арендодателю стоимость ремонта Транспортного
средства согласно калькуляции, представленной Авторизованной станцией по итогам осмотра/диагностики Транспортного средства
(включая стоимость запасных частей, расходных материалов, и пр.), а также мойку кузова, внутреннюю уборку, химчистку салона,
полировку согласно прайс-листу Авторизованной станции, штрафы, указанные по тексту Условий, в сроки, определенные в Условиях,
требовании /уведомлении/счете Арендодателя.
Арендатор также возмещает Арендодателю документально подтверждённый ущерб в случае если по итогам возврата
Транспортного средства Арендодателю будут выявлены неисправности/дефекты, причинённые вследствие его ненадлежащей
эксплуатации Арендатором и не покрываемый Страховщиком, которые не могли быть определены в момент возврата Транспортного
средства.
Арендодатель также имеет право потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за
обнаруженные в Транспортном средстве повреждения, не соответствующие естественному износу.
9. Прекращение Договора.
9.1. Действие Договора прекращается по исполнении Сторонами своих обязательств по Договору или в случае его
расторжения.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, если требование о расторжении заявляет одна из Сторон.
9.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата
Транспортного средства / изъять Транспортное средство в бесспорном порядке в следующих случаях:
9.3.1. ненадлежащей эксплуатации Транспортного средства Арендатором, нарушения положений Договора, настоящих
Условий и/или действующего законодательства РФ.
9.3.2. просрочки на 20 (Двадцать) рабочих дней и более срока уплаты любого из арендных платежей (Арендной платы) или
срока исполнения иных обязательств (в том числе неденежных) по Договору и Условиям.
9.3.3. при отказе Арендатора от пополнения /уплаты повторной суммы Депозита.
9.3.4. ликвидации Арендатора (применимо для арендаторов – юридических лиц и ИП).
9.3.5. реорганизации Арендатора, по итогам которой Арендатор прекратит свою деятельность (применимо для арендаторов –
юридических лиц и ИП).
9.3.6. выявления в отношении Арендатора предпосылок банкротства и/или банкротство Арендатора.
9.3.7. при выезде Транспортного средства за пределы Разрешенной территории эксплуатации.
9.3.8. при отключении Арендатором либо любыми иными третьими лицами питания установленного на Транспортном
средстве Спутниковой системы и/или АКБ, демонтаже Спутниковой системы.
9.3.9. при допуске к управлению Транспортным средством Неуполномоченного водителя.
9.3.10. при невозможности связаться с Арендатором по контактному номеру Арендатора, указанному в Договоре, течение 24
часов.
9.3.11. при выявлении Арендодателем факта представления Арендатором подложных документов и/или каких-либо иных

недостоверных сведений.

9.3.12. при уступке Арендатором прав по Договору третьим лицам либо передачей Транспортного средства во владение и
пользование третьих лиц без предварительного письменного согласия Арендодателя.
9.3.13. иные случаи, указанные в Условиях, включая, но не ограничиваясь, п.п. 4.4.5., 4.4.7-4.4.8, 4.4.26 Условий.
9.4. Об одностороннем отказе от исполнения Договора по причинам, указанным в пункте 9.3. Условий, Арендодатель
уведомляет Арендатора:
- при наступлении оснований для немедленного расторжения Договора – в день расторжения, изначально посредством
телефонного звонка или отправки сообщения на адрес электронной почты или смс-сообщения, с обязательным направлением
впоследствии уведомления в письменной форме посредством Почты России по юридическому адресу / адресу регистрации
Арендатора либо путем его передачи Арендатору или уполномоченному им лицу, в срок не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем расторжения.
При этом в рамках настоящего раздела Условий под уполномоченным лицом Арендатора также понимаются Водители
Транспортного средства;
- для иных случаев - не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней (при краткосрочной аренде менее 15 (Пятнадцати)
календарных дней – за 1 (Один) день) до момента расторжения Договора), путем отправки уведомления в письменном виде одним из
способов, указанных в разделе 11 Условий.
Арендатор обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента получения уведомления о расторжении Договора (если иной срок не
указан по тексту уведомления), а в случае немедленного расторжения Договора - немедленно передать Арендодателю
Транспортного средство и все относящиеся к нему документы и элементы комплектности. Передача Транспортного средства
осуществляется по месту возврата Транспортного средства или в ином указанном Арендодателем месте (для случаев немедленного
расторжения Договора передача Транспортного средства осуществляется, в том числе и в месте его нахождения, установленном
Арендодателем (по выбору Арендодателя)). Арендатор признает, что невозврат Транспортного средства в установленные место и
сроки может быть расценен как умышленное хищение Транспортного средства, вследствие чего Арендодатель вправе обратиться в
органы внутренних дел для начала процедуры розыска как Транспортного средства, так и Арендатора.
При невозврате Транспортного средства Арендодатель по своему усмотрению в судебном или во внесудебном порядке
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также вправе изъять Транспортное средство и потребовать от Арендодателя возмещения подтвержденных убытков, равно как и
уплаты Арендной платы за фактическое время эксплуатации Транспортного средства, помимо исполнения иных обязательств
Арендатора по Договору и Условиям, в том числе в части погашения задолженности, уплаты штрафов и прочее.
При возврате или изъятии Транспортного средства составляется Акт о возврате, в котором отражается состояние
Транспортного средства на момент возврата/изъятия, его соответствие требованиям, указанным в разделе 8 настоящих Условий. В
случае отсутствия представителя Арендатора, возврат/изъятие Транспортного средства и его состояние отражается в Акте о возврате,
подписываемом представителем Арендодателя, второй экземпляр представленного акта направляется Арендатору для ознакомления
в порядке, определенном Условиями.
Арендатор обязуется уплатить Арендодателю все расходы, в том числе по возврату/изъятию Транспортного средства,
включая транспортировку, а также восстановление Транспортного средства в состояние на момент подписания Акта приема-передачи
Транспортного средства с учетом нормального износа (проведение ремонтных работ и пр. согласно разделу 8 настоящих Условий), а
также погасить задолженность, уплатить штрафы, неустойки по Договору и Условиям, в порядке и в сроки, указанные в Условиях, в
требовании /уведомлении/счете Арендодателя.
9.5. Арендатор имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Арендодателю
уведомления за 10 (Десять) календарных дней (при краткосрочной аренде менее 15 (Пятнадцати) календарных дней - за 1 (Один)
календарный день) до даты расторжения Договора при условии возврата Транспортного средства в соответствии с разделом 8
настоящих Условий и уплаты Арендодателю Арендной платы за прошедшие периоды, а также иных платежей, включая штрафные
санкции, указанные в Договоре и Условиях. Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа за досрочное
расторжение Договора в размере 5% от общей суммы Арендной платы по Договору.
9.6. Обязательства Сторон по Договору считаются исполненными с момента подписания Акта о возврате и погашения всей
задолженности Арендатора, предусмотренной Договором и Условиями.
10. Ответственность.
10.1. За нарушение условий Договора и настоящих Условий Арендатор уплачивает неустойку, штрафы, иные расходы и
убытки в размере, определенном в настоящих Условиях, в целом, и в данном разделе, в частности:
10.1.1 За отключение, повреждение установленной в Транспортном средстве мультимедийной системы или иного
установленного оборудования Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч)
рублей;
10.1.2. За нарушение правил эксплуатации (превышение допустимой грузоподъемности, заправка не соответствующим
инструкции топливом и пр.), приведшее к ущербу Транспортному средству, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты
штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение, а также компенсацию понесенных Арендодателем расходов на
восстановление повреждений, при их наличии;
10.1.3. За управление Транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
Арендодатель, среди прочего, вправе потребовать от Арендатора уплаты штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят) рублей;
10.1.4. За отказ от Договора до приемки Транспортного средства менее чем за 48 часов, Арендодатель вправе потребовать
от Арендатора уплаты штрафа в размере стоимости одного дня аренды согласно Тарифам для выбранной модели Транспортного
средства;
10.1.5. За возврат Транспортного средства с кузовом, требующем мойки, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора
уплаты штрафа в размере 2000 (Две тысячи) рублей;
10.1.6. За возврат Транспортного средства с салоном, требующем мойки, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора
уплаты штрафа в размере 2000 (Две тысячи) рублей;
10.1.7. За возврат автомобиля Транспортного средства с салоном, требующем химчистки, Арендодатель вправе потребовать
от Арендатора уплаты штрафа в размере 5000 (Пять тысяч) рублей;
10.1.8. За возврат Транспортного средства с кузовом, требующем полировки, Арендодатель вправе потребовать от
Арендатора уплаты штрафа в размере 12000 (Двенадцать тысяч) рублей.
10.2. Арендатор согласен, что размер штрафных санкций является приемлемыми для Арендатора, экономически
обоснованным и справедливым.
11. Коммуникации между Арендодателем и Арендатором.
11.1. Вся корреспонденция направляется Арендодателем одним из следующих способов по выбору Арендодателя, если иное
не установлено Договором или Условиями: (1) путем вручения документа лично получателю корреспонденции или уполномоченному
получателем лицу; (2) путем направления электронного сообщения (если не требуется оригинал); или (3) направлением почтового
отправления по юридическому адресу/ адресу регистрации Арендатора.
19.2. Вся корреспонденция от Арендатора в адрес Арендодателя должна направляться по адресу Арендодателя, указанному
в Договоре, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением вручения.
12. Форс-мажорные обстоятельства.
12.1. Сторона не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы (форс-мажора), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть,
ни предотвратить разумным образом.
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12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в связи с действием указанных
обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении/ прекращении обстоятельств не позднее 10
(Десять) рабочих дней с момента их наступления/ прекращения.
12.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить
справки, выданные компетентным органом, или иное документальное подтверждение по согласованию Сторон.
12.4. Если вышеуказанные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны предпримут меры для
ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы. Если реализация данных мер будет не возможной или
нерезультативной в течение последующих 2 (Двух) месяцев каждая из Сторон вправе расторгнуть соответствующий Договор, при
условии, что Стороны вернут друг другу все материальные и денежные активы, полученные ими в связи с заключением Договоров.
13. Заключительные положения. Заверения и гарантии Арендатора.
13.1. Арендатор обязуется письменно информировать Арендодателя об изменении своего места нахождения / места
жительства (регистрации), паспортных данных; изменениях в учредительных документах, ИНН, органах управления, сведениях о
представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах; о перемене имени, фамилии; изменении реквизитов или
лишении водительского удостоверения, изменении данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина/лица без
гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, изменении гражданства, иных персональных
данных., изменении контактного телефона, факса, адреса электронной почты, о принятии решения о
реорганизации/ликвидации/банкротстве и/или подачи заявления третьим лицом о признании Арендатора, несостоятельным
(банкротом) (с приложением подтверждающих документов), и/или возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение
Арендатором обязательств по Договору, в том числе предпосылок банкротства в течение 3 (Трех) дней с момента возникновения
соответствующего обстоятельства с приложением документов, подтверждающих такие изменения/наступление соответствующего
события (если применимо).
Уведомления о произошедших изменениях/наступлении событий направляется на электронный адрес: rent-ops@daimler.com.
13.2. Арендатор гарантирует, что им предварительно получены все необходимые согласия на обработку Арендодателем
персональных данных Водителей, персональные данных которых передаются или становятся известными Арендодателю в связи с
заключением и исполнением Договора и по первому требованию обязуются представить Арендодателю письменные согласия
указанных лиц на обработку их персональных данных.
13.3. Настоящим Арендатор также гарантирует (как на дату подписания Договора, так и на дату исполнения)
соответствующего обязательства:
a. он обладает всеми необходимыми полномочиями (разрешениями, согласованиями) заключить и исполнять Договор в
полном объеме; заключение Договора не нарушает положений учредительных документов, каких-либо правил, положений, договоров,
относящихся к деятельности или компетенции органов управления;
b. заключение Договора не нарушает права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
c. предоставили Арендодателю полную и достоверную информацию, в том числе о своем имущественном положении (если
применимо);
d. заключая Договор не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или
стечения тяжелых обстоятельств; в стадии банкротства, равно как и в отношении него отсутствуют признаки несостоятельности
(банкротства);
e. не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных или административных разбирательствах,
угрожающих его имуществу или результатом которых может быть запрет на управление Арендатором транспортным средством;
f. все документы и сведения (информация), представленные Арендодателю до даты заключения Договора, во всех
существенных отношениях достоверны и точны;
g. Договор подписывается Арендатором, имеющим право подписи на основании учредительных документов или
доверенности
h. в случае если заключаемый Договор требует предварительного одобрения со стороны органов управления Арендатора, то
все необходимые решения/протоколы/согласия были представлены Арендодателю до заключения Договора.
13.4. Все убытки Арендодателя, понесённые вследствие недействительности заверений и гарантий Арендатора, подлежат
возмещению Арендатором в размере, порядке и в сроки, определенные в требовании, направляемом со стороны Арендодателя.
13.5. Без письменного согласия Арендодателя Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по любому
Договору третьим лицам или осуществлять зачет однородных встречных требований.
13.6. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора и/или Условий, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.
Москвы (применимо для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) с соблюдением обязательного досудебного,
претензионного порядка урегулирования спора, указанного ниже, либо Савеловском районном суде г. Москвы (применимо для
физических лиц) соответственно подведомственности спора.
Претензионный порядок заключается в направлении одной Стороной другой Стороне претензии, составленной в письменном
виде и получении этой Стороной ответа другой Стороны о полном или частичном отказе в удовлетворении требований, изложенных в
претензии, либо неполучения от другой Стороны ответа в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента ее направления (при
краткосрочной аренде менее 15 календарных дней – в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента ее направления).
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