ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор аренды транспортного средства 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/offer/ooorentmotors.pdf 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/offer/ooorentmotors.pdf, 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 приемапередачи, 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 акта-приема-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
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изменение срока аренды по адресу электронной почты и (или) номеру телефона, содержащимся в разделе
8 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,
указанному 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 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования
Арендодателя, а также выплатить штраф в размере 5 000 рублей.
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3.7. 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.
3.8. 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.
3.9. В случае, если Арендатором является физическое лицо, 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.
3.10. 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. В случае если Арендатором является юридическое лицо, оплата производится на основании
выставленного Арендодателем счета заранее и не позднее, чем за 1 рабочий день до дня начала аренды
ТС. Фактом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Арендодателя. К оплате
подлежит полный перечень заказанных Арендатором услуг, а также обеспечительный платеж (депозит).
Обеспечительный платеж подлежит возврату на счет Арендатора не позднее 1 (одного) календарного
месяца с момента возврата ТС, при условии отсутствия у Арендодателя финансовых претензий к
Арендатору.
4.5. Арендатор принимает обязательство произвести оплату:
4.5.1. 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
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Арендодатель оставляет за собой право начислить оплату дополнительного дня аренды в соответствии с
тарифом, указанным в договоре аренды;
4.5.2. Всех платежей за ущерб, обозначенных в п.3 Договора, включая суммы, не попадающие под
ограничение ответственности;
4.5.3. 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.
4.5.4. В случае возврата транспортного средства с неполным баком топлива, услуги по его дозаправке
согласно действующим тарифам Арендодателя.
4.5.5. Перепробега ТС
по тарифам, установленным в лицевой части Договора, в случае, если ТС выдан на условиях ограничения
пробега;
4.5.6. Налогов и сборов, согласно действующему на момент возврата законодательству;
4.5.7. Стоимости ремонта повреждений и дефектов, обнаруженных после возврата транспортного средства
и возникших по вине Арендатора
4.5.8. Любых других сборов и услуг, которые были приняты Арендатором в течение всего срока аренды.
4.5.9. 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
безакцептное 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.
4.5.10. Стоимости проезда по платным дорогам, не оборудованными пунктами оплаты (ЦКАД, М-12).
Арендатор предоставляет Арендодателю право на безакцептное списание дополнительных денежных
средств со своего счета для погашения стоимости проезда по ЦКАД и М-12. Самостоятельная оплата
проездов Арендатором не допускается, в том числе с помощью транспондера.
4.6. 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.
4.7. Арендатор уполномочил Арендатора 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;
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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,
оборудованным пунктами оплаты, 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;
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/legal/confidential.
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.
8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРЕНДОДАТЕЛЕ.
Фирменное наименование: ООО «РЕНТМОТОРС»
Место нахождения: 105005, Россия, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.3-5, стр.1
Почтовый адрес: 105005, Россия, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.3-5, стр.1
Интернет-сайт: https://rentmotors.ru
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Телефон: +7 495 921-38-38
E-mail: crd@rentmotors.ru
Банковские реквизиты:
Расчетный счёт: 40702810438000046552 в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва БИК: 044525225
Корреспондентский счёт: 30101810400000000225
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VEHICLE RENTAL AGREEMENT
1. SUBJECT OF AGREEMENT
1.1. This vehicle rental agreement (hereinafter referred to as “the Agreement") is a quotation of “RENTMOTORS”
Limited Liability Company (hereinafter referred to as “the Lessor") to the Lessee. The quotation on the terms and
conditions of this Agreement, as well as its written form (the integral part), is considered as sent from the time of
publication of this Agreement at the address: https://rentmotors.ru/offer/ooorentmotors.pdf and is valid for the entire
period of allocation of this Agreement at the specified address.
This Agreement, as well as its written form, is considered accepted by the Lessee from the time of signing of the
written form of the Agreement by the Lessee (Agreement acceptance).
Having said so, the Lessor and the Lessee, hereinafter referred to as the Parties, come to an agreement that the
written form of the Agreement contains all essentials that are necessary for the use of the rental vehicle for its
intended purpose and according to the needs of the Lessee, and terms and conditions of the Agreement posted
at the link https://rentmotors.ru/offer/ooorentmotors.pdf contain other mandatory and (or) additional rules,
conditions and requirements for the parties to the Agreement that are related to the vehicle use procedure.
1.2. The Parties hereby certify the transfer to the Lessee for the rent of a specific car (hereinafter referred to as “the
vehicle”), specified in writing in the rental agreement. The Lessee agrees with terms and conditions of the
Agreement that are set forth here, as evidenced by his signature on the written part of the rental agreement.
1.3. When entering into this Agreement, the Lessee confirms that he has read terms and conditions of the
Agreement, understood the nature of the documents that are specified in it, the one agrees with their content and
undertakes to meet the requirements set by them, and also understands all consequences of entering into the
Agreement.
1.4. Under terms of the Agreement, the Lessee may be provided with additional services, specified in the written
form of the Agreement, as well as the services that will be accepted by the Lessee later, during the entire validity
period of this Agreement. Prior to signing the Agreement, the Lessee is familiar with all essential and additional
conditions and cost of rendering these services and the one signify its agreement to provide such services according
to the Agreement.
1.5. For safety and additional identification of the Lessee, the Lessor has the right, before the entering into the
Agreement, to demand from the Lessee to send his own photo image to the Lessor (photo of himself), if this
requirement is not met, to bar from entering into the Agreement (withdraw the quotation).
2. RECEIVING AND RETURNING THE VEHICLE.
2.1. The validity period of this Agreement is specified in the written form of the Agreement, and particularly
concerning the fulfillment of financial obligations, the obligations as to the return of the vehicle, indemnity obligations
and obligations to pay fines - up to the full fulfillment of these obligations.
2.2. Prior to the start of the rent, the Lessee carries out a walk-around inspection of the vehicle. If during the
inspection external damages or other shortcomings of the vehicle were not revealed, the Parties sign the vehicle
Acceptance Act, confirming the acceptance by the Lessee from the Lessor of technically sound and defect-free
vehicle.
If the Lessee detects any comments to the vehicle prior to the start of the rent that do not affect the safety of its
operation, the detected comments are reflected by the Lessee on receipt of the vehicle in the Acceptance Act,
signed by both parties of the Agreement.
2.3. The Lessee undertakes to return the vehicle in the same condition with all documents and additional equipment
on that day and therein, specified in the written part of the Agreement, unless the parties additionally agree the
different procedure of the vehicle return (p. 2.8).
The signing the vehicle Acceptance Act by both parties is proper evidence of the return of the vehicle according to
the procedure, specified by this paragraph.
2.4. The Lessee acknowledges that the failure to return the vehicle into the specified place and within specified
timeframes after the expiry of 24 hours may be regarded as deliberate theft and the Lessor has grounds to apply
to the competent authorities to start the search procedure of both the vehicle and the Lessee himself. In case of
untimely return of the vehicle, the Lessee is obliged to pay the actual rental period of the vehicle, and the Lessee
reserves the right to charge a fine in the amount of 2.0% of the Agreement amount for each day of the vehicle use
that exceeds the declared term of the Agreement.
2.5. The Lessee acknowledges that unagreed with the Lessor change of both the place and time of the return of
the vehicle, may entail the charging of an additional fee;
2.6. The Lessor reserves the right to withdraw the vehicle at any time without notice, without covering the Lessee's
costs, if the operation of the rental vehicle occurs, violating terms and conditions of the Agreement. In this case,
the Lessor is not responsible for the loss or damage of the Lessee's property that was in the vehicle at the time of
withdrawal, nevertheless, the Lessor will take measures to protect the interests of the Lessee.
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2.7. By agreement of the parties, the rental term can be changed. For this end, the Lessee at any time, but no later
than 24 hours before the expiration of the date and time of the vehicle return, sends the Lessor a request to change
the rental period at the email address and (or) by phone number that are in Section 8 of this Agreement, together
with an indication of the information about previously concluded agreement as well as about his intention to change
the rental term of the vehicle that is rented according to such Agreement, specifying new rental term.
The receipt from the Lessor of the notice, concerning coordination of a new rental term of the vehicle is the basis
for the advance payment (advance payment) by the Lessee of 100% of the rental cost or the return of the
recalculated rental amount. After incoming of the advance payment to the Lessor's account, the Lessee has the
right to use the vehicle until the expiration of the new term. In this case, the return of the vehicle according to the
vehicle acceptance act is carried out by the Lessee upon the expiration of the new rental period.
2.8. On the basis of the mutual consent of the parties, the return of the vehicle can be carried out according to a
simplified procedure, using a specialized box for keys and documents (key box), located in the airport building (on
the Lessor branded counter), of the vehicle pick-up point or at another location, agreed by the Parties. For this end,
the Lessee carries out a detailed all-round photo fixation of the vehicle (inside and outside), including a photo of
the dashboard and odometer readings in a specialized parking lot, receives instructions on the vehicle returning,
using the simplified procedure at his email address or by phone number, specified in the written form of the
Agreement. The Lessee shall place the key, the vehicle registration certificate (hereinafter referred to as the VRC)
and the insurance policy into the key box.
The simplified procedure of the vehicle return, provided by this paragraph frees the Lessee from the vehicle
returning according to the acceptance act in accordance with the procedure specified in paragraph 2.3. of this
Agreement.
2.8.1. The Lessor within 24 hours from the time of opening of the Lessor's branded counter or the pick-up point of
the vehicle shall inspect the vehicle for damage. If the Lessor detects damages of the vehicle, no later than 12 the
Lessor is obliged to send the report on the defects found, indicating all found defects in it to the Lessee. The Lessee
has the right, within 24 hours from the time of receipt of the specified act (or using another period, agreed by the
parties), to send information and documents to the Lessor by e-mail, indicated on the front of the Agreement,
refuting the fact of damage, other shortcomings by the fault of the Lessee (video fixation and other). In this case,
the condition of the transferred vehicle is determined by the Parties be mutually agreed.
2.8.2. If, after the expiration of the period, provided in paragraph 2.8.1. of this Agreement, after receiving the act on
the found defects from the Lessor, the Lessee will not send a refutation of the comments to the Lessor, it is deemed
that the Lessee has accepted the comments, specified in such act.
2.8.3. After 24 hours from the opening of the Lessor's branded counter or the pick-up point of the vehicle and
provided that the Lessor does not send any comments to the Lessee, the vehicle considers as transferred by the
Lessee and accepted by the Lessor without any comments.
3. LIABILITY OF THE PARTIES
3.1. From the time of the vehicle acceptance by the Lessee and until the return of the vehicle, the risk of accidental
damage and destruction of the vehicle, as well as liability for damage, caused by the vehicle as a source of
increased danger, is borne by the Lessee.
3.2. The Lessee's liability for damage (loss) and/or theft (hijacking) of the vehicle may be reduced up to the amount
of the deposit, specified in the written form of the Agreement, but only if the Lessee has provided a complete set of
keys to the vehicle and documents, confirming the insured event occurrence, according to the legislation of the
Russian Federation.
3.3. The Lessee may be discharged from liability for damage to the windows and wheels of the vehicle if GT service
is paid prior to the start of the rent. Such service is considered accepted only if the Lessee has paid this service.
GT service is not insurance.
3.4. The Lessee can be fully discharged from liability for damage of the vehicle or its parts (including windows and
tires) if SCDW service is paid prior to the start of the rent. Such service is considered accepted only if the Lessee
has paid this service and registered the occurrence of an insured event with the competent authorities according
to the legislation of the Russian Federation. SCDW service is not insurance.
3.5.The Renter is fully responsible for any expenses, fines, complaints, demands and claims that have arisen during
the entire rental period of the vehicle, which may be submitted by any third parties during and after the end of the
rental period at every given opportunity, related to the Vehicle use, including any damages, caused to third parties.
The terms of this paragraph do not fully or partially apply to the cases, provided by paragraph 3.5.1 of this
Agreement.
3.5.1. The damage caused to life, health or property of the third parties (affected persons) is insured by the Lessor.
The Lessee shall not be liable against the third parties, whose damage to life, health or property is compensated
by the insurer within the insured amount and if the event is recognized as an insured event.
3.6.In case of loss and / or damage of the documents, related to the rental vehicle, ignition key, state registration
plates of the vehicle, the Lessee undertakes to compensate of all losses, caused by this to the Lessor within 5 (five)
working days from the date of receipt of the relevant requirement of the Lessor, as well as to pay a fine in the
amount of 5 000 rubles.
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3.7. It is agreed and understood that in case of evacuation of the vehicle, during the rental period of the vehicle, by
the Lessee, the vehicle will be taken from the impoundment lot by the Lessee. The lessor can return the vehicle
from the impoundment lot for the additional payment in the amount of 16,000 rubles.
3.8. If during the vehicle rental period, the engine of the vehicle was damaged or its operation stopped, as well as
if the vehicle lost the ability to move independently for other reasons, including which prevents you from
enforcement of traffic laws, the Lessee shall not tow the vehicle using a cable, but the one shall be obliged to deliver
the vehicle using a tow truck to the location of the nearest rental station, agreed upon with the Lessor, if it is
necessary.
The evacuation of the vehicle is carried out at the expense of the Lessee, in order to confirm the payment for the
evacuation of the vehicle, the Lessee provides the Lessor with the relevant payment documents. The Lessee's
expenses, related to the evacuation of the vehicle, confirmed by payment documents, are subject to compensation
by the Lessor if the Lessor's guilt, in the occurrence of damage that was the reason for the evacuation of the vehicle,
is found.
If the cost of the vehicle evacuation service exceeds the amount of 2,000 rubles, the Lessee is obliged to coordinate
the cost of the vehicle evacuation with the Lessor before the evacuation starting. Nonagreement of the specified
excess of the cost of evacuation between The Lessor and The Lessee releases the Lessor from the obligation to
compensate the Lessee's expenses in the part of exceeding of the amount of the cost of the vehicle evacuation
service, specified by this paragraph.
3.9. If the Lessee is individual, debiting of all payments, fines and compensations, provided by terms and conditions
of this Agreement is carried out without acceptance by debiting of the corresponding amounts of money from the
Lessee bank card and it is carried out at the discretion of the Lessor. If it is impossible to debit the Lessee's debt
without acceptance, the Lessee undertakes, within 3 (three) calendar days from the date of sending to the Lessee
by e-mail, specified by the Lessee, when registering in the Application, the notice on debt, to transfer to the Lessor's
current account, specified in this Agreement, the amount of the debt of the Lessee against the Lessor to the full
extent.
3.10. The Lessee agrees that in order to determine the amount of damage, caused to the vehicle, as well as the
costs on repairs and maintenance and their amounts, the Lessor or persons involved by him shall carry out the
assessment. The assessment can be carried out at the discretion and at the option of the Lessor through
independent examination carrying out; by assessing the damage and the cost of repairs, carried out in a service
center (automobile repair shop), including on the basis of preliminary order-forms, as well as preliminary orderforms, drawn up in the form of an electronic document. The Lessee accepts the results of such assessment, as
well as the cost of repairs, estimated as a result of its implementation.
4. PAYMENT OF VEHICLE RENT.
4.1. The Lessee undertakes to pay all amounts according to terms and conditions of the tariff, specified in the
written form of the Agreement. The calculation of the rental payment and the cost of additional services is carried
out according to the tariffs that are in force at the beginning of the rent and specified in the written form of the
Agreement. The rental payment is accrued from the time of the Lessee acceptance of the vehicle for the rent and
until the time of the vehicle return according to the Act. The vehicle use with violation of terms and conditions of the
Agreement or the presence of damages may incur additional expenses of the Lessee according to the current tariffs
of the Lessee and / or the third parties.
4.1.1. The obligation to pay rental payments, provided for in paragraph 4.1 of the Agreement, is specified regardless
of the actual use of the vehicle.
4.2. The payment is carried out, when concluding the Agreement, in advance in the amount of 100% of the rental
price, calculated according to the tariffs, specified in the written form of the Agreement.
4.3. When concluding the Agreement, the Lessee pays a security payment (deposit) by blocking the deposit amount
on the Lessee personal embossed bank card. The blocking of the security payment (deposit) is carried out through
“preauthorization” operation and is regulated by the payment system.
4.4. If the Lessee is a legal entity, payment is made on the basis of the invoice issued by the Lessor in advance
and no later than 1 business day before the day of the beginning of the lease of the vehicle. The fact of payment is
the receipt of funds to the Lessor's settlement account. The full list of services ordered by the Tenant, as well as a
security payment (deposit), is subject to payment. The security payment is subject to refund to the Lessee's account
no later than 1 (one) calendar month from the date of return of the Vehicle, provided that the Lessor has no financial
claims against the Lessee.
4.5. The Lessee accepts the obligation to carry out the payment of:
4.5.1. The vehicle rent and all additional services, incurred or accepted by the Lessee during the entire rental
period. The amount of the minimum rental payment is for one day, starting from the moment the vehicle getting. In
case of a delay in the return of the vehicle for more than 120 minutes, the Lessor reserves the right to charge the
payment of additional rental day, according to the tariff, specified in the rental agreement;
4.5.2. All payments for damage, specified in paragraph 3 of the Agreement, including the amounts that do not fall
under the limitation of liability;
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4.5.3. The services as for the delivery and / or return of the vehicle, according to the current tariffs. As well as an
additional fee at the beginning or at the end of the rent at the airport, but no more than once.
4.5.4. In case of the vehicle return with incomplete tank of fuel, refueling services, according to the current tariffs of
Lessor.
4.5.5. Vehicle excess mileage
according to the tariffs, set in the front part of the Agreement, if the vehicle was issued under the conditions of
limited mileage;
4.5.6. Taxes and fees, according to the legislation that is in force at the time of the return;
4.5.7. The cost of repairing damages and defects, found after the return of the vehicle and arising through the fault
of the Lessee
4.5.8. Any other fees and services that have been accepted by the Lessee during the entire rental period.
4.5.9. All administrative and other Federal Authority for Road Traffic Safety fines, including the ones that are
recorded with the help of special technical means (cameras) without taking into account the discount under the
Code of administrative violations. The Lessee grants the Lessor the right to non-acceptance write-off of additional
monetary funds from his account to pay off administrative fines, including, but not limited to, road police fines. In
case of monetary fund deficiency on the Lessee's account, as well as the impossibility to pay off the debt from the
security deposit, the Lessor reserves the right to charge the penalties in the amount of 0.2% of the total invoice
amount for each day of delay in payment. All complaints and protests, concerning the payment of the invoice shall
be submitted to the Lessor within 10 (ten) days after receipt of the invoice by the Lessee, otherwise they will be
rejected.
4.5.10. The cost of using toll roads without toll gates (Central Ring Road, Highway M-12). The Lessee grants the
Lessor the right to non-acceptance write-off of additional monetary funds from his account to pay off the cost of use
of Central Ring Road or Highway M-12. Self-payment of these toll road tickets by Lessee is not allowed, including
using the transponder.
4.5. If there is the necessity to pay an administrative or other fine arose after the return of the vehicle, the Lessor
has the right to debit the monetary funds without notice to pay off the amount of the fine from the Lessee's account.
The Lessor shall notify the Lessee as to the fact of monetary fund debiting from the Lessee current account and
give documentation of such debiting. Notification, sent by e-mail that is specified by the Lessee is considered as
sent properly. The Lessee has the right to appeal the monetary fund debiting, in order to do so, he shall apply in
writing to the Lessor within 10 (Ten) days after receiving the debiting notice, otherwise the appeal will be rejected.
4.6. The Lessee has authorized the Lessee to debit the full rental price and any other amounts that arise during the
rent of the vehicle, according to the terms and conditions of the Agreement, from the Lessee's payment card and
to draw a bill on him after payment, even if the Lessee has not signed such bill or check in his own name.
5. ACTUAL OPERATING CONDITIONS OF THE VEHICLE
5.1. Lessee undertakes:
5.1.1. to use the rented vehicle carefully and, according to the rules, requirements and recommendations specified
in the operating instructions of the rented vehicle, to lock the doors and activate all anti-theft systems, mounted
onto the vehicle. The Lessee is obliged to keep control of the documents and keys to the rented vehicle.
5.1.2. Immediately (as soon as possible) to inform the Lessor about the robbery/theft of the Vehicle, any damage
of the Vehicle, its malfunctions, breakdowns, traffic accidents, claims of the third parties, related to the vehicle or in
connection with the handling such vehicle, about events and facts as a result of which the vehicle may be damaged,
about the forfeiture of a right to drive the vehicle, about the fact of loss or deterioration of the vehicle equipment
and / or its documents and / or the standard car kit, to turn in reliable information about indicated facts and follow
the instructions of the Lessor, as well as the requirements of the current legislation of the Russian Federation;
5.1.3. In case of an road traffic accident, occurrence of the insured event, the vehicle detention, violation by the
Lessee of the requirements of the current legislation / the detection, by authorized bodies, of violations, the Lessee
is guided by the requirements of the current legislation of the Russian Federation, driving regulations, instructions
of the Lessor that do not contradict with the current legislation of the Russian Federation and takes measures to
preserve the vehicle, immediately (as soon as possible) independently inform about it the road police and other
authorized bodies, the one appears on the appointed date, when considering the issues, related to road traffic
accidents, violations, movement (evacuation) of the vehicle before authorized bodies of governmental power;
5.1.4. bear additional expenses, related to the operation of the vehicle that go beyond the coverage of the Lessor,
including, but not limited to: payment for the movement of the vehicle along toll roads with toll gates, parking costs
(except for parking payment, where it is allowed to leave the vehicle), payment for movement and / or storage of
the vehicle in a specialized (impound) yard;
5.1.5. comply with other obligations, stipulated by the Agreement.
5.2. The Lessee does not have the right to:
5.2.1. carry passengers and cargo for value;
5.2.2. push or pull another vehicle, trailer or other objects;
5.2.3. take part in races, rallies, tests and any other similar events;
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5.2.4. drive the Vehicle in a state of intoxication, under the influence of drugs, and any other substances that affect
the consciousness and perception-reaction time, and have trust in driving to another person that is under the
influence of such substances;
5.2.5. violate any regulations and rules, applicable to the driver;
5.2.6. operate the vehicle across country and on the roads that are without asphalt covering;
5.2.7. have trust in driving of the vehicle to another person, except for the cases, when this person is authorized by
the Lessor as an additional driver of the vehicle;
5.2.8. travel outside the Russian Federation without the written permission of the Lessor;
5.2.9. subrent of the vehicle;
5.2.10. use fuel of a type and brand that are not recommended by the vehicle manufacturer or refuel the vehicle at
non-certified stations, as well as use technical fluids that do not correspond to the season, in which the vehicle is
operated.
5.2.11. carry out dismantle and repair of the vehicle, as well as to execute the intervention on the vehicle structure
and mount additional equipment on it.
5.2.12. drive the vehicle without the right to drive it (lack of a valid driver's license of the corresponding category).
5.3. In case of violation of the terms and conditions of this Agreement, the Lessee shall bear full material and
personal liability for damage that is caused to the Lessor and the third parties;
5.4. The Lessee confirms that he has a driving experience and age that meets the requirements of the Lessor
(minimum age - is 21 years old and driving experience - is at least 2 years). The Lessor does not check the
completeness and accuracy of the information, submitted by the Lessee, and the Lessee is responsible for
submission of information, which was known to be false, according to the current legislation of the Russian
Federation.
6. PERSONAL DATA OF THE LESSEE.
6.1. The Lessee hereby gives the consent to the Lessor as to the processing of his personal data, specified in this
Agreement according to the Federal Law as on July 27, 2006 No. 152-FZ "On personal data".
6.2. The processing of the Lessee's personal data is carried out by the Lessor upon the terms and for the purposes,
specified in the Privacy Policy that is available for review at: https://rentmotors.ru/legal/confidential.
7. MISCELLANEOUS
7.1. All disputes and disagreements that can arise between the Parties, shall be handled by means of negotiations.
In case of failure to settle disputed issues during the negotiation process, all disputes under the Agreement or in
connection with it are subject to review in court, according to the current legislation of the Russian Federation in
jurisdiction of the Lessor.
7.2. The Parties enter into this Agreement and specify the subject of the rent and the conditions for the use of a
particular vehicle in writing.
7.3. The Parties acknowledge the validity of messages, as well as scanned copies of the documents, sent and
received by e-mail, allowing reliably to ascertain that the message and / or document comes from the Party under
this Agreement. The Lessor uses the contact details of the Lessee in writing, specified by him, when entering into
the Agreement, in order to contact the Lessee. The Lessee is responsible for the reliability of information, submitted
to the Lessor, including the e-mail address. The Lessee is obliged to use the Lessor's data, specified in the
Agreement to contact the Lessor.
8. INFORMATION ON THE LESSOR
Business name: “RENTMOTORS” LLC.
Registered address: St. Friedrich Engels, 3-5, bldg. 1, Moscow, Russia, 105005
Postal address: St. Friedrich Engels, 3-5, bldg. 1, Moscow, Russia, 105005
Website: https://rentmotors.ru
Telephone number: +7 (495) 921-38-38
E-mail: crd@rentmotors.ru
Bank details:
Current account: 40702810438000046552 in PJSC "Sberbank of Russia", Moscow BIC: 044525225
Correspondent account: 30101810400000000225
Последнее обновление 30.10.2022
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