ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ 12.08.2021

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор аренды транспортного средства (ТС) без предоставления услуг по управлению (далее —
«Договор») является офертой Общества с ограниченной ответственностью «РЕНТМОТОРС» (далее —
«Арендодатель») Арендатору. Оферта на условиях настоящего Договора, как и его письменная форма
(неотъемлемая часть), считается направленной с момента публикации настоящего Договора по адресу:
https://rentmotors.ru/agreement и действует весь период размещения настоящего Договора по указанному
адресу. Настоящий Договор, как и его письменная форма, считается принятым Арендатором с момента
подписания Арендатором письменной формы Договора (акцепт Договора). При этом Арендодатель и
Арендатор, именуемые в дальнейшем Сторонами, приходят к соглашению о том, что письменная форма
Договора содержит все существенные условия, необходимые для использования арендуемого транспортного
средства по назначению и в соответствии с потребностью Арендатора, а условия Договора, размещенные по
ссылке https://rentmotors.ru/terms, содержат иные обязательные и (или) дополнительные для сторон
Договора правила, условия и требования, связанные с порядком использования ТС.
1.2. Стороны настоящим удостоверяют передачу Арендатору в аренду конкретного автомобиля (именуемый в
дальнейшем ТС), обозначенного в письменной форме Договора Аренды. Арендатор согласен с изложенными
здесь условиями Договора, о чем свидетельствует его подпись на письменной части Договора Аренды.
1.3. Заключая настоящий Договор, Арендатор подтверждает, что он прочитал условия Договора, осознал
значение и смысл указанных в нем документов, согласен с их содержанием и обязуется выполнять
установленные ими требования, а также понимает все последствия заключения Договора.
1.4. В рамках Договора Арендатору могут быть оказаны дополнительные услуги, указанные в письменной форме
Договора, а также принятые Арендатором позднее, в течение всего срока действия Договора. До подписания
Договора Арендатор ознакомлен со всеми существенными и дополнительными условиями и стоимостью
предоставления данных услуг и выражает свое согласие на предоставление таких услуг по Договору.
1.5. В целях обеспечения безопасности и дополнительной идентификации Арендатора Арендодатель вправе до
заключения Договора потребовать от Арендатора направить Арендодателю собственное фотоизображение
(фотографию самого себя), при невыполнении указанного требования – отказать в заключении Договора
(отозвать оферту).

2. ПОЛУЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ ТС
2.1 Срок действия настоящего Договора указан в письменной форме Договора, а в части выполнения финансовых
обязательств, обязательств по возврату ТС, обязательств по возмещению убытков (ущерба) и уплате штрафов
– вплоть до полного выполнения этих обязательств.
2.2 До начала аренды Арендатор проводит внешний осмотр ТС. В случае если при осмотре не были выявлены
внешние повреждения или иные недостатки ТС, Стороны подписывают Акт приема-передачи ТС,
подтверждающий принятие Арендатором от Арендодателя технически исправного и не имеющего дефектов
ТС. В случае обнаружения Арендатором замечаний к ТС до начала аренды, не влияющими на безопасность
его эксплуатации, выявленные замечания отражаются Арендатором при получении автомобиля в Акте
приема-передачи, подписываемого обеими сторонами Договора.
2.3 Арендатор обязуется возвратить ТС в том же состоянии со всеми документами и дополнительным
оборудованием в тот день и в том месте, которое обозначено в письменной части Договора, если сторонами
не будет дополнительно согласовано иной порядок возврата ТС (п. 2.8). Надлежащим доказательством
возврата ТС в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, является подписание обеими сторонами актаприема-передачи ТС.
2.4 Арендатор признает, что невозврат ТС в установленные место и сроки по истечении 24 часов может быть
расценено как умышленное хищение и Арендодатель имеет основания для обращения в компетентные
органы для начала процедуры розыска как ТС, так и самого Арендатора. В случае несвоевременного возврата
ТС Арендатор обязан оплатить фактический срок аренды ТС, а также Арендатор оставляет за собой право
начислить штраф в размере 2,0% от суммы договора за каждый день пользования ТС, превышающий
заявленный срок Договора.
2.5 Арендатор признает, что несогласованное с Арендодателем изменение места и времени возврата ТС может
повлечь за собой начисление дополнительного сбора;
2.6 Арендодатель оставляет за собой право изъять ТС в любое время без предупреждения, не покрывая затрат
Арендатора в случае, если эксплуатация арендованного ТС происходит с нарушениями условий Договора. В
таком случае Арендодатель не несет ответственности за пропажу или ущерб имущества Арендатора,
находившегося в ТС на момент изъятия, тем не менее, Арендодатель примет меры по защите интересов
Арендатора.
2.7 По соглашению сторон срок аренды может быть изменен. Для этого Арендатор в любое время, но не
позднее, чем за 24 часа до истечения даты и времени возврата ТС направляет Арендодателю запрос на
изменение срока аренды по адресу электронной почты и (или) номеру телефона, содержащимся в разделе 8
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настоящего Договора, с указанием информации о ранее заключенном договоре и своем намерении изменить
срок аренды арендуемого по такому договору ТС с указанием нового срока аренды. Получение от
Арендодателя уведомления о согласовании нового срока аренды ТС является основанием для
предварительной оплаты (внесения аванса) Арендатором 100% стоимости аренды или возврата
пересчитанной суммы аренды. После поступления суммы аванса на счет Арендодателя Арендатор вправе
пользоваться ТС до истечения нового срока. В этом случае возврат ТС по акту приема-передачи ТС
осуществляется Арендатором по истечении нового срока аренды.
2.8 По соглашению сторон возврат ТС может быть осуществлен по упрощенной процедуре посредством
специализированного ящика для ключей и документов (key box), размещенного в здании аэропорта (на
фирменной стойке Арендодателя), пункта выдачи ТС или ином согласованном Сторонами месте. Для этого
Арендатор осуществляет детальную круговую фотофиксацию ТС (внутри и снаружи), в том числе фото
приборной панели и показания одометра на специализированной парковке, получает инструкцию по
возврату ТС в упрощенном порядке по своему адресу электронной почты или номеру телефона, указанным в
письменной форме Договора. В ящик для ключей Арендатор должен поместить ключ, свидетельство о
регистрации ТС (далее - СТС) и страховой полис. Предусмотренная настоящим пунктом упрощенная
процедура возврата ТС освобождает Арендатора от возврата ТС по акту приема-передачи в порядке,
предусмотренном п. 2.3. настоящего Договора.
2.8.1
Арендодатель в течение 24 часов с момента открытия фирменной стойки Арендодателя или пункта
выдачи ТС осуществляет осмотр ТС на предмет повреждений. В случае выявления Арендодателем
повреждений ТС Арендодатель обязан в срок не позднее 12 часов направить Арендатору акт об
обнаруженных недостатках, указав в нем все выявленные дефекты. Арендатор вправе в течение 24 часов с
момента получения указанного акта (или иной срок, согласованный сторонами) направить по e-mail,
указаному на лицевой части Договора, Арендодателю сведения и документы, опровергающие факт
возникновения повреждений, иных недостатков по вине Арендатора (видеофиксация, иное). В этом случае
состояние переданного ТС определяется Сторонами по взаимному соглашению.
2.8.2
В случае если по истечении срока, предусмотренного п. 2.8.1. настоящего Договора, после получения
акта об обнаруженных недостатках от Арендодателя, Арендатор не направит Арендодателю опровержения
замечаний, Арендатор считается принявшим замечания, указанные в таком акте.
2.8.3
По истечении 24 часов с момента открытия фирменной стойки Арендодателя или пункта выдачи ТС и
при условии ненаправления Арендодателем Арендатору замечаний, ТС считает переданным Арендатором и
принятым Арендодателем без замечаний.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 С момента приемки ТС Арендатором до возврата ТС риск случайного повреждения и гибели ТС, а также
ответственность за вред, причиненный ТС как источником повышенной опасности несет Арендатор.
3.2 Ответственность Арендатора за повреждение (утрату) и/или хищение (угон) транспортного средства может
быть снижена до указанного в письменной форме Договора размера депозита, но только в том случае, если
Арендатор предоставил полный комплект ключей от транспортного средства и документов, подтверждающих
наступление страхового события, в соответствии с законодательством РФ.
3.3 Арендатор может быть освобожден от ответственности за повреждения стекол и колес ТС в случае оплаты
услуги GT перед началом аренды. Такая услуга считается принятой только в том случае, если Арендатор
произвел оплату этой услуги. Услуга GT не являются страховкой.
3.4 Арендатор может быть полностью освобожден от ответственности за повреждения транспортного средства
или его частей (включая стекла и шины) в случае оплаты услуги SCDW перед началом аренды. Такая услуга
считается принятой только в том случае, если Арендатор произвел оплату этой услуги и оформил в
компетентных органах наступление страхового события в соответствии с законодательством РФ. Услуга SCDW
не являются страховкой.
3.5 Арендатор несет полную ответственность в отношении любых издержек, штрафов, жалоб, требований и
претензий, возникших в течение всего срока аренды ТС, которые могут быть предъявлены любыми третьими
лицами в течение и после окончания срока аренды по любому поводу, связанному с использованием ТС, в
том числе, по поводу любых причиненных третьим лицам убытков. Условия настоящего пункта полностью или
частично не распространяются на случаи, предусмотренные пунктом 3.5.1 настоящего Договора.
3.5.1
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (потерпевших), застрахован
Арендодателем. Арендатор не несет ответственность перед третьими лицами, причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу которых возмещается страховщиком в пределах страховой суммы и при условии
признания события страховым случаем.
3.6 В случае утраты и/или повреждения документов от арендованного ТС, ключа зажигания, государственных
регистрационных знаков ТС Арендатор обязуется компенсировать все вызванные этим убытки Арендодателя
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3.7

3.8

3.9

3.10

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Арендодателя, а так же
выплатить штраф в размере 5 000 рублей.
Стороны пришли к соглашению, что в случае эвакуации ТС в период аренды ТС Арендатором, ТС со штраф
стоянки забирает Арендатор. Арендодатель может осуществить возврат ТС со штраф стоянки за
дополнительную оплату в размере 16 000 рублей.
В случае, если в период аренды ТС произошло повреждение двигателя ТС или остановка его работы, а также
если ТС утратило возможность самостоятельного перемещения по иным причинам, в т.ч. несовместимого с
соблюдением ПДД, Арендатор не осуществляет буксировку ТС с помощью троса, а обязан осуществить
доставку ТС при помощи эвакуатора к месту расположения ближайшей станции аренды, согласованному при
необходимости с Арендодателем. Эвакуация ТС производится за счет Арендатора, в подтверждение оплаты
услуги по эвакуации ТС Арендатор предоставляет Арендодателю соответствующие платежные документы.
Расходы Арендатора на эвакуацию ТС, подтвержденные платежными документами, подлежат компенсации
Арендодателем в случае установления вины последнего в возникновении повреждений, явившихся поводом
для эвакуации ТС. В случае превышения стоимости услуги по эвакуации ТС размера, равного 2000 руб.,
Арендатор обязан согласовать стоимость эвакуации ТС с Арендодателем до начала эвакуации.
Несогласование Арендатором с Арендодателем указанного превышения размера стоимости эвакуации
освобождает Арендодателя от обязательства по компенсации расходов Арендатора в части, превышающей
установленный настоящим пунктом размер стоимости услуги по эвакуации ТС.
Списание всех платежей, штрафов и компенсаций, предусмотренных условиями настоящего Договора,
производится в безакцептном порядке путем списания соответствующих денежных сумм с банковской карты
Арендатора и осуществляется на усмотрение Арендодателя. При невозможности списания задолженности
Арендатора в безакцептном порядке, Арендатор обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты
направления Арендатору по электронной почте, указанной Арендатором при регистрации в Приложении,
уведомления о задолженности, перечислить на расчетный счет Арендодателя, указанный в настоящем
Договоре, размер задолженности Арендатора перед Арендодателем в полном объеме.
Арендатор согласен с тем, что для определения размера ущерба, нанесенного ТС, а также расходов на
ремонт и техническое обслуживание и их размеров Арендодателем или привлеченными им лицами
производится оценка. Оценка может осуществляться по усмотрению и выбору Арендодателя посредством
проведения независимой экспертизы; посредством оценки ущерба и стоимости ремонта, произведенной в
сервисном центре (станции технического обслуживания), в т.ч. на основании предварительных заказнарядов, а также предварительных заказов-нарядов, составленных в форме электронного документа.
Арендатор принимает результаты такой оценки, а также стоимость ремонта, определенную в результате ее
проведения.

4. ОПЛАТА АРЕНДЫ ТС
4.1 Арендатор обязуется оплатить все суммы в соответствии с условиями тарифа, указанного в письменной
форме Договора. Расчет арендной платы и стоимости дополнительных услуг осуществляется по тарифам,
действующим на начало аренды и обозначенным в письменной форме Договора. Арендная плата
начисляется с момента принятия Арендатором ТС в аренду и до момента возврата ТС по Акту. Эксплуатация
ТС с нарушением условий Договора или наличие повреждений могут повлечь дополнительные расходы
Арендатора в соответствии с текущими тарифами Арендатора и/или сторонних организаций.
4.1.1
Обязательство по уплате арендных платежей, предусмотренное п. 4.1 Договора, устанавливается вне
зависимости от фактического использования ТС.
4.2 Оплата производится при заключении договора, авансом в размере 100% от стоимости аренды ,
рассчитанной в соответствии с тарифами, указанным в письменной форме Договора.
4.3 При заключении Договора Арендатор вносит обеспечительный платеж (депозит) путем блокировки суммы
депозита на персональной именной банковской карте Арендатора. Блокировка обеспечительного платежа
(депозита) осуществляется посредством операции «предавторизация» и регламентируется платежной
системой.
4.4 Арендатор принимает обязательство произвести оплату:
4.4.1
Аренды ТС и всех дополнительных услуг, возникших или принятых Арендатором в течение всего
срока аренды. Размер минимальной оплаты аренды - за одни сутки, начиная с момента получения
транспортного средства. В случае задержки возврата транспортного средства более чем на 120 минут
Арендодатель оставляет за собой право начислить оплату дополнительного дня аренды в соответствии с
тарифом, указанным в договоре аренды;
4.4.2
Всех платежей за ущерб, обозначенных в п.3 Договора, включая суммы, не попадающие под
ограничение ответственности;
4.4.3
Услуг по доставке и/или возврату транспортного средства согласно действующим тарифам. А также
дополнительный сбор при начале или окончании аренды в аэропорту, но не более одного раза.
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4.4.4
В случае возврата транспортного средства с неполным баком топлива, услуги по его дозаправке
согласно действующим тарифам.
4.4.5
Перепробега ТС по тарифам, установленным в лицевой части Договора, в случае, если ТС выдан на
условиях ограничения пробега;
4.4.6
Налогов и сборов, согласно действующему на момент возврата законодательству;
4.4.7
Стоимости ремонта повреждений и дефектов, обнаруженных после возврата транспортного средства
и возникших по вине Арендатора
4.4.8
Любых других сборов и услуг, которые были приняты Арендатором в течение всего срока аренды.
4.4.9
Всех административных и других штрафов ГИБДД, в т.ч. зафиксированных с помощью специальных
технических средств (камер) без учета скидки по КоАП. Арендатор предоставляет Арендодателю право на без
акцептное списание дополнительных денежных средств со своего счета для погашения административных
штрафов, в том числе, но не ограничиваясь, штрафов ГИБДД. В случае недостаточности денежных средств на
счету Арендатора, а также невозможности погашения задолженности из обеспечительного платежа,
Арендодатель оставляет за собой право начислить пени в размере 0,2% от общей суммы счета за каждый
день просрочки платежа. Все жалобы и протесты по оплате счета должны быть представлены в
Арендодателю в течение 10 (десяти) дней после получения счета Арендатором, иначе они будут отклонены.
4.5 В случае если, если необходимость уплаты административного, или иного другого штрафа, возникла после
возврата транспортного средства, Арендодатель вправе в безакцептном порядке списать денежные средства
для погашения суммы штрафа со счета Арендатора. Арендодатель извещает Арендатора о факте списания
денежных средств с расчетного счета Арендатора и предоставляет документальное обоснование такого
списания. Извещение, отправленное по электронной почте, указанной Арендатором, считается
отправленным надлежащим образом. Арендатор вправе опротестовать списание денежных средств, для чего
он должен письменно обратиться в Арендодателю в течение 10 (Десяти) дней после получения уведомления
о списании, в противном случае протест будет отклонен.
4.6 Арендатор уполномочил Арендодателя списать полную стоимость аренды и любые другие суммы, которые
возникают во время аренды ТС, согласно правилам и условиям Договора c платежной карты Арендатора и
выставить ему счет после оплаты, даже если Арендатор не подписал от своего имени такой счет или чек.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТС
5.1 Арендатор обязуется:
5.1.1
бережно использовать арендованное ТС и согласно правилам, требованиям и рекомендациям,
установленным в инструкции по эксплуатации арендованного ТС, запирать двери и активировать все
противоугонные системы, установленные на ТС. Арендатор обязан держать под своим контролем документы
и ключи от арендованного ТС.
5.1.2
немедленно (при первой физической возможности) сообщить Арендодателю об угоне/хищении ТС, о
любом повреждении ТС, его неисправностях, поломках, ДТП, претензиях третьих лиц в отношении ТС или в
связи с управлением таким ТС, о событиях и фактах, в результате которых ТС может быть причинен вред, об
утрате права на управление ТС, о факте утраты или приведении в негодность оборудования ТС и/или
документов на ТС и/или стандартного автомобильного набора, сообщить достоверную информацию об
указанных фактах и выполнять инструкции Арендодателя, а также требования действующего
законодательства РФ;
5.1.3
в случае ДТП, наступления страхового случая, задержания ТС, нарушения Арендатором требований
действующего законодательства/выявления уполномоченными органами нарушений Арендатор
руководствуется требованиями действующего законодательства РФ, ПДД, непротиворечащими
действующему законодательству РФ указаниями Арендодателя и принимает меры по сохранности ТС,
незамедлительно (при первой физической возможности) самостоятельно сообщает об этом в органы ГИБДД
и в иные уполномоченные органы, присутствует в назначенную дату при рассмотрении вопросов, связанных с
ДТП, нарушениями, перемещением (эвакуации) ТС в уполномоченных органах государственной власти;
5.1.4
нести дополнительные расходы, связанные с эксплуатацией ТС, выходящими за пределы покрытия
Арендодателем, в т.ч., но не ограничиваясь: оплата за передвижение ТС по платным дорогам, расходы по
оплате парковки (за исключением оплаты парковки, где допускается оставление ТС), оплату за перемещение
и/или хранение ТС на специализированной (штрафной) стоянке;
5.1.5
соблюдать иные обязанности, предусмотренные Договором.
5.2 Арендатору запрещается:
5.2.1
перевозить пассажиров и грузы за плату;
5.2.2
толкать или тянуть любое другое транспортное средство, прицеп или другие объекты;
5.2.3
принимать участие в гонках, ралли, тестах и любых других подобных мероприятиях;
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5.2.4
управлять ТС в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотиков, и любых других
веществ, воздействующих на сознание и быстроту реакции, и доверять управление другому лицу,
находящемуся под воздействием таких веществ;
5.2.5
нарушать любые предписания и правила, распространяющиеся на водителя;
5.2.6
эксплуатировать ТС по бездорожью и дорогам без асфальтового покрытия;
5.2.7
передавать управление ТС другому лицу, за исключением случаев, когда это лицо авторизовано
Арендодателем в качестве дополнительного водителя ТС;
5.2.8
выезжать за пределы Российской Федерации без письменного разрешения Арендодателя;
5.2.9
сдавать ТС в субаренду;
5.2.10 использовать горючее типа и марки, не рекомендованных заводом изготовителем ТС или заправлять
ТС на несертифицированных станциях, а также использовать технические жидкости, не соответствующие
сезону, в котором ТС эксплуатируется.
5.2.11 производить разборку и ремонт ТС, а также производить вмешательство в конструкцию ТС и
устанавливать на него дополнительное оборудование.
5.2.12 управлять ТС в отсутствие права на его управление (отсутствие действующего водительского
удостоверения соответствующей категории).
5.3 В случае нарушения условий настоящего Договора Арендатор несет полную материальную и личную
ответственность за ущерб, причиненный Арендодателю и третьим лицам;
5.4 Арендатор подтверждает, что он имеет водительский стаж и возраст, удовлетворяющие требованиям
Арендодателя (минимальный возраст – 21 год и стаж вождения - минимум 2 года). Арендодатель не
проверяет полноту и достоверность сведений, предоставленных Арендатором, и Арендатор несет
ответственность за предоставление заведомо ложных сведений в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ АРЕНДАТОРА
6.1 Арендатор настоящим дает согласие Арендодателю на обработку своих персональных данных, указанных в
настоящем договоре, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
6.2 Обработка персональных данных Арендатора осуществляется Арендодателем на условиях и для целей,
определённых в Политике конфиденциальности, доступной для ознакомления по адресу:
https://rentmotors.ru/private-policy.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При
неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры по Договору или в связи с ним
подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по
месту нахождения Арендодателя.
7.2. Стороны заключают настоящий Договор и определяют предмет аренды и условия использования
конкретного ТС в письменной форме.
7.3. Стороны признают действительность сообщений, а также сканкопий документов, направленных и
полученных по электронной почте, позволяющей достоверно установить, что сообщение и/или документ
исходит от Стороны по настоящему Договору. Арендодатель использует для связи с Арендатором контактные
данные Арендатора, указанные им при заключении Договора в письменной форме. Арендатор несет
ответственность за достоверность сведений, предоставляемых Арендодателю, включая адрес электронной
почты. Арендатор обязан использовать для связи с Арендодателем данные Арендодателя, указанные в
Договоре.
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8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРЕНДОДАТЕЛЕ
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Интернет-сайт
Телефон
E-mail
Банковские реквизиты в ПАО «СБЕРБАНК

ООО «РЕНТМОТОРС»
105005, Россия, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.3-5, стр.1
105005, Россия, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.3-5, стр.1
https://rentmotors.ru
+7-495-921-38-38
crd@rentmotors.ru
Расчетный счёт: 4070281000000000000
БИК: 0440000
Корреспондентский счёт: 30101810000000000000
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