
Дата:

1.1. ФИО

1.3. Паспорт: выдан

выдано стаж с Телефон:

1.5 Адрес: E-mail:

2. ТАРИФЫ.
19:00-20:59 1000
21:00-23:59 1700

от 5 до 14 сут. 00:00-05:59 2200
от 15 сут... 06:00-08:59 1500

2.2.4.                                                                                         

руб. руб.
руб. руб.
руб. 600 руб.

руб.

3.1. Марка
3.3. VIN 3.4. Цвет

Полный бак АИ-95 **л **** руб

10 000 км

 дата  время Количество суток  место

 дата  время  место

Действ. до

рублей           ( )

7.2. Размер залога Арендатора составляет: 

Арендатор

  АРЕНДОДАТЕЛЬ: ИП Виноградова Е.М.                          GREENRENT          ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Договор аренды транспортного средства без экипажа      -    

                                                            тел. +7 978 900 0104  8 800 301 2341                                                                            

1. АРЕНДАТОР   

Огнетушитель 1000 руб. Знак аварийной остановки 500 руб. Навигатор 5000 руб.
Гос. номера 2500 руб.

2.2.3. Арендатор за свой счет оплачивает парковку и все штрафы за нарушение Правил Дорожного Движения.

1.2. Дата рождения:

АЭР Симферополь

4. СРОК АРЕНДЫ. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА АВТОМОБИЛЯ. ПОРЯДОК РАСЧЕТА АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. Автомобиль выдан

от 1 до 4 сут.

2.5. Персональный тариф.

• Выход менеджера с 19:00 до 09:00

 , Код подразделения 

1.4. Водит. удостовер.:

1.6. Лица, имеющие право 
управлять транспортным 
средством

арендатор, 

2.2.2. Оплата в рублях

КУРЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ ЗАПРЕЩЕНО
2.3. Ограничения по суточному пробегу автомобиля:   Без лимита километража

4.3. Итоговый тариф составляет руб. в сутки.

АЭР Симферополь

2.4. Дополнительные услуги:
• Подача/возврат автомобиля вне аэропорта

• Аренда детского кресла 200 р../сут; бустера 100 р/сут

• Навигатор – 100 руб./сутки

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА

2.2. Обратите  внимание

3.6. Комплектация Автомобиля соответствует комплектации завода-изготовителя, а также автомобиль укомплектован принадлежностями, указанными в акте к 
данному Договору. При утрате, повреждении или отсутствии указанных принадлежностей Арендатор обязан оплатить стоимость расходов Арендодателя по 

2.2.1. Цены указаны в  рублях

• Аэропортовый сбор

3. ПРЕДМЕТ АРЕНДЫ (АВТОМОБИЛЬ)

Дополнительная плата за прием/возврат автомобиля с 19:00 до 09:00 не 
освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.

2.1.1. Дополнительная плата за прием/возврат автомобиля с 19:00 до 09:00, в рублях.2.1. Арендная плата за 1 сутки

Аптечка 300 руб.

Внешняя радиоантенна или зонт 1000 руб. Полис ОСАГО 8000 руб.  Детское сиденье 6000 руб.

Автопокрышка 1 шт. 5000 руб.

Домкрат 1500 руб. Съемная панель магнитолы 3500 руб..

3.2. Регистрационный знак
3.5. Свидетельство о регистрации

 Диски сталь 1шт.4000р., аллюмин. 1шт.7000 р.
 Балонный ключ 300 руб.
 Декоративные колпаки 1 шт. 2000 руб.

3.7. Арендатор обязуется предоставлять Автомобиль Арендодателю для проведения технического обслуживания при пробеге Автомобиля кратном
Контроль за указанным пробегом возлагается на Арендатора. При превышении пробега Арендатор обязан оплатить штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей.

Светоотражающий жилет 500 руб.Ключи от Автомобиля 20000 руб.

5. ТЕРРИТОРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Республика Крым и г. Севастополь

4.2. Срок, место возврата

_____________ /                                                        
                                 (подпись)                                                                                           (ФИО)

7.3. Арендные платежи уплачиваются Арендатором при передаче автомобиля.

От Арендодателя ИП Виноградова Е.М.   ______________________                         

7. СРОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. Авансовый платеж по настоящему Договору уплачивается в момент его подписания и составляет

Свидетельство о регистрации ТС 5000 руб.

7.4. Окончательный расчет между Сторонами осуществляется при возврате Автомобиля.

 7.5.  Настоящий Договор, состоящий из пунктов 1-13, составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. Все изменения в настоящий Договор могут быть внесены только по соглашению Сторон и должны быть  оформлены в письменном виде.                                                                                 

6.1. Безнал. Счет №  / от дата
6. ФОРМА ОПЛАТЫ

6.2. Кредитная карта  №
разрешает списать в безакцептном порядке денежную сумму, подлежащую уплате по настоящему Договору.  

в лице                         



АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  № от

арендатор ФИО

8.1.
Модель: VIN:

Цвет:
8.2.
8.3.

8.4.

Передача Возврат

_______ _______
_______ _______
_______ _______

Передача Возврат

V
V
V
V
V
V
V
V

V

Бустер

м.п.

8.6.1. дата 8.6.2. время 8.6.3. место

рублей.

руб. • руб.
руб. • руб.
руб. • руб.

рублей         ( )
От Арендодателя От Арендатора

подпись м.п. ИП Виноградова в лице ФИО

8.АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ К ДОГОВОРУ                                                                                                                                     

8.7. Дополнительный платеж за продление срока аренды автомобиля:

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор»,  с другой стороны, совеместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями Договора Арендодатель (Арендатор) передал (возвратил), а Арендатор (Арендодатель) принял в аренду (из аренды) Автомобиль:

ИП Виноградова в лице сотрудников, действующих  на  основании свидетельства гос регистрации, и                                                                                

Уровень топлива в баке (АИ-95/55 л)
ПРИ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ВОЗВРАТЕ

Гос.номер

Ключи от Автомобиля

Аптечка и огнетушитель

8.6. Дата, время и место возврата автомобиля, общее количество суток:

• Штраф за недостачу топлива:
• Подача/возврат автомобиля по адресу клиента:

ПРИ ПЕРЕДАЧИ (ПРИ ВОЗВРАТЕ): В (B!) - сломан, С (C!) - скол, G (G!) - вмятина, I (I!) - грязный салон, M (M!) - отсутствует, S (S!) - царапина, Т (T!) - потёртость

__________________(______________________)
8.5. Подписи Сторон при передачеОт Арендодателя

Срок, место возврата

преобразователь 12V на 5V(USB)

8.8. Дополнительные платежи за утрату, повреждение или отсутствие принадлежностей, возврат автомобиля с неполным баком и/или грязным, прочие сборые:

Замечания:

Знак аварийной остановки
Баллонный ключ

Домкрат

Полис ОСАГО

Особенности внешнего вида:
автомобиль: чист. /  гряз.

____   / ________   / ____

Фамилия, И.О.

Дополнительная информация при возврате:

Фамилия, И.О.подпись
__________________(______________________)

подпись
__________________(______________________)

От Арендатора

8.10. Подписи Сторон при возврате

8.9. Итоговая сумма Договора:

__________________(_______________________)

• Выдача/возврат автомобиля с 19.00 до 9.00:

Свидетельство о регистрации
Декоративный колпак 4шт

Детское сиденье

Навигатор

Дополнительная информация при передаче:

Съемная панель магнитолы
Кабель USB на Мicro USB

(наличие V) (нет в наличии -)

Комплектация автомобиля:

Уровень масла двигателя
Показания одометра (км)

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА

Автомобиль передан в техническом состоянии, пригодном для использования по назначению, со всеми необходимыми для эксплуатации документами.

Комплектация Автомобиля и принадлежности проверены Арендатором и соответствует перечню Комплектации Автомобиля, указанной в пункте 4  Акта.

Показания одометра, уровней технических жидкостей, наличие топлива в баке и особенности внешнего вида Автомобиля при выдаче/возврате Автомобиля:



 9.  ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ                                                                                                                                                                                                           

9.1. Арендодатель по Акту приема-передачи обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование (аренду) на срок, указанный в Договоре аренды 

транспортного средства (именуемый далее «Договор») без экипажа,  за плату технически исправный автомобиль со всеми необходимыми для эксплуатации Автомобиля 

документами и комплектом ключей, именуемый далее «Автомобиль». 

9.2.  Передача автомобиля Арендодателем Арендатору осуществляется согласно Акта приема -  передачи автомобиля, подписанного сторонами, который в свою очередь, 

является неотъемлемой частью названного выше Договора и имеет одинаковую с ним юридическую силу. 

9.3.   Возврат Автомобиля, являющегося предметом аренды по Договору, должен быть осуществлен Арендатором в срок и в месте, установленном Договором. Факт возврата 

Автомобиля Арендатором Арендодателю подтверждается Актом приема — передачи возврата автомобиля, который подлежит подписанию сторонами Договора. Возврат 

считается осуществленным в день подписания Акта приема — передачи возврата автомобиля. 

9.4.  При подписании Акта приема — передачи возврата Автомобиля со стороны Арендатора подлежат возврату Арендодателю также все документы на Автомобиль 

(свидетельство о регистрации транспортного средства, полис обязательного страхования гражданской правовой ответственности, и прочее) в подлинниках, а также комплект 

ключей. 

9.5. В период Аренды Автомобиля Арендатору запрещено изменять его комплектацию, снимать/переоборудовать Автомобиль дополнительным оборудованием иным, чем 

он был укомплектован Арендодателем. 

9.6. Арендодатель вправе оснащать Автомобиль любым дополнительным оборудованием по собственному усмотрению без согласования с Арендатором. 
9.7.  Лица, имеющие право управления Автомобилем, указаны в пункте 1.6. Договора. 
9.8. Арендатор не имеет права передавать управление Автомобилем лицам, не указанным в п 1.6 Договора, либо переуступать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам. Арендатор не вправе сдавать Автомобиль в субаренду, а также заключать с третьими лицами договоры перевозки, в ходе которых используется 

Автомобиль. 

9.9. Арендодатель в течении срока аренды вправе проверять использование Арендатором Автомобиля по целевому назначению согласно его эксплуатационных 

характеристик. 

9.10. Настоящий Договор действует до момента подписания Акта приема-передачи транспортного средства по окончанию срока аренды и при возвращении арендованного  

транспортного средства Арендодателю. 

9.11. Комплектация Автомобиля соответствует комплектации завода-изготовителя, а также автомобиль укомплектован принадлежностями, указанными в Акте приема-

передачи к данному Договору.  

9.12.    Арендодатель самостоятельно и за собственный счет осуществил страхование автомобиля, указанного в п.3 Договора. Право выбора страховщика и условий 

страхования принадлежит Арендодателю. 

9.13 Арендатор несет безоговорочную ответственность за убытки, причиненные повреждением или утратой транспортного средства в размере залога, определенного п.7.2 

Договора, кроме убытков, возникших в результате ДТП с участием второй стороны при условии отсутствия вины Арендатора (если известны все данные сторон, виновных в 

ДТП). Повреждения автопокрышек, колесных дисков возмещаются Арендатором в полном объеме. 

9.14.   В случае дорожно-транспортного происшествия Арендатор обязуется: 
- незамедлительно  проинформировать Арендодателя и  вызвать представителей ГИБДД; 
- полностью заполнить «Извещение о ДТП», прилагаемое к полису ОСАГО, строго соблюдая инструкцию по заполнению;  

- получить в ГИБДД справку о ДТП и читаемую копию протокола (с печатью) с подробным перечнем повреждений, полученных Автомобилем, а также транспортными 

средствами или другим имуществом других участников ДТП; внимательно контролировать полноту сведений в протоколе; 

- проверить правильность, полноту и читаемость данных других участников ДТП (ФИО, адрес, телефон, марка, регистрационный. номер автомобиля), указанных в 

получаемых документах; 

9.15.   В случаях утраты (кроме угона) Автомобиля или причинения ему повреждений, вызванных стихийным бедствием или преднамеренными действиями третьих лиц        

(хулиганство и т.п.), Арендатор обязуется: 

- немедленно проинформировать Арендодателя, а также сообщить в органы внутренних дел и получить справку с подробным перечнем повреждений, полученных 

Автомобилем; 

9.16.   В случае угона Автомобиля, кражи деталей, дополнительного оборудования или принадлежностей  Арендатор обязуется: 

- немедленно проинформировать Арендодателя, а также  сообщить в органы внутренних дел и получить документ, подтверждающий возбуждение дела по данному факту; 

- в случае хищения(угона) Автомобиля передать Арендодателю по акту приема-передачи свидетельство о регистрации транспортного средства и комплект ключей 

утраченного Автомобиля. В противном случае возмещение стоимости похищенного Автомобиля может быть возложена на Арендатора. 

9.17.В случаях, описанных в п. 9.14.,9.15.,9.16 (кроме угона) Арендатор по согласованию с Арендодателем в кратчайшие сроки (до 24 часов с момента 

происшествия) должен  предоставить Автомобиль Арендодателю для осмотра и проведения экспертизы нанесенных повреждений. Доставка 

транспортного средства (эвакуация) производится за счет Арендатора. Дальнейшее использование автомобиля возможно только по согласованию с 

Арендодателем и при повторном внесении суммы залога за автомобиль. 

9.18. При утере или краже регистрационных документов на Автомобиль, ключей от Автомобиля, брелка (ключа) охранной системы, государственных номерных знаков 

Арендатор обязан незамедлительно проинформировать об этом Арендодателя. Ответственность за это предусмотрена п.3.6 Договора. 
10.   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

10.1.   Арендатор обязуется эксплуатировать Автомобиль только на территории Республики Крым и г. Севастополь по дорогам общего пользования. 

10.2.   Арендатор обязуется не использовать Автомобиль для буксировки транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью, а также для обучения вождению. 

Арендатор обязуется не допускать буксирования Автомобиля без согласования с Арендодателем. 

10.3  Арендатор не вправе производить ремонт Автомобиля без согласования с Арендодателем. 

10.4.  С момента получения Автомобиля Арендатор обязан предпринимать необходимые меры для обеспечения сохранности Автомобиля. 

10.5.   Арендатор обязуется возвратить Автомобиль в виде позволяющим оценить наличие или отсутствие внешних кузовных повреждений. В противном случае Арендодатель 

вправе удержать залог, до окончания мойки Автомобиля и выяснения наличия или отсутствия  повреждения кузовных элементов, узлов и агрегатов Автомобиля. 

10.6.   Арендодатель обязуется организовать производство необходимого ремонта и своевременного технического обслуживания Автомобиля, стоимость ремонта включена 

в арендные платежи. 

10.6.1.Расходы по техническому обслуживанию Автомобиля, вызванные неправильной эксплуатацией Арендатором, не включены в арендные платежи и возлагаются на 

Арендатора. 
10.7. Арендодатель обязуется на период ремонта (указанного в п.10.6. Договора) Автомобиля предоставить Арендатору взамен иной автомобиль, имеющейся в наличии у 

Арендодателя. 
10.8. Арендатор обязуется: 

- Проводить регулярную и тщательную проверку Автомобиля на предмет обнаружения внешних повреждений кузова и колес; 
- Заправлять автомобиль только  топливом АИ-95 и АИ - 98; 

- Проводить регулярную проверку уровня масла в картере и уровня охлаждающей жидкости двигателя; 

- По требованию Арендодателя в указанных в требовании срок и месте предоставлять Автомобиль Арендодателю для прохождения периодического государственного 

технического осмотра, либо по иным обстоятельствам. 

 11. ПЛАТЕЖИ 

-  Арендатор обязуется уплатить Арендодателю арендные платежи, а также иные предусмотренные договором платежи в порядке и размерах указанным  в Договоре, 

а также штрафные санкции в соответствии с разделом «12» Договора. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                 

12.1.   При просрочке возврата Автомобиля более чем на 40 (сорок) минут относительно времени возврата(при согласовании с Арендодателем), указанного в договоре, 

Арендодатель вправе потребовать, а Арендатор обязан уплатить неустойку в размере суточной арендной платы согласно тарифа.  

12.2.   Продление срока проката, предусмотренного условиями Договора, возможно только с согласия Арендодателя, при полной оплате Арендатором продления авансовым 

платежом. При просрочке возврата Арендатором Автомобиля более чем на 2 (два) часа относительно срока, указанного в п. 4.2 Договора, Арендодатель оставляет за собой право  

удержать штраф в размере суммы залога,  самостоятельно забрать автомобиль из проката, а также  обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении Автомобиля 

Арендатором путем злоупотребления доверием.  В этом случае Арендатор оплачивает все убытки и расходы, связанные с невозвратом автомобиля. 

12.3.В случае обнаружения следов курения в автомобиле (запаха, прожженных элементов салона и др), порчи  салона автомобиля Арендатором (карты дверей, обшивки 

потолка, обшивки сидений, торпеды, руля, магнитолы, в том числе детского кресла), Арендодатель вправе удержать штраф в размере «сумма залога+10000руб.».  В тех 

случаях, когда пятна на обшивке сидений, потолке можно устранить химической чисткой,  Арендатор обязуется уплатить Арендодателю фиксированную сумму в размере 

5000 руб. (пять тысяч рублей). 

  12.4. Арендатор возмещает ущерб Арендодателю в полном объеме в следующих случаях: 

а)  если повреждение транспортного средства, являющегося предметом аренды, наступило в результате: 



- «грубых» нарушений Правил дорожного движения допущенных  Арендатором либо лицом, допущенным к управлению автомобилем согласно договору, таких как:  проезд 

на запрещающий сигнал светофора, сигнал регулировщика дорожного движения; выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, опущенный 

шлагбаум, запрещающий знак регулировщика на железнодорожном переезде; превышения допустимого Правилами дорожного движения Российской Федерации 

скоростного режима движения в населенных пунктах более, чем на 30 км/ч, а в ненаселенных пунктах  -   более, чем на 40 км/ч; нарушение требований дорожной разметки 

в части ее пересечения (двойная сплошная); движения задним ходом на перекрестках, 

-  преднамеренных действий со стороны Арендатора, направленных на повреждение или утрату арендованного автомобиля. 

-  использования автомобиля не по назначению, без соблюдения его эксплуатационных характеристик, перевозке (в т.ч. крупногабаритных) грузов. 

- использования автомобиля в спортивных соревнованиях, гонках, такси, обучающей езде. 

- авария произошла по причине нарушения правил пожарной безопасности (перевозка и хранение 

  огнеопасных веществ). 

 - использования автомобиля в качестве орудия совершения преступления и в целях такового. 

б) Если Арендатор при наступлении повреждения, хищения автомобиля, указанного в п. 3 Договора, не выполнил всех действий, предусмотренных пп. 9.14,9.15,9.16,  не 

обеспечил реализацию принадлежащего Арендодателю права требования возмещения причиненного вреда в связи с этим к виновным лицам (т. е. Арендатор самовольно 

покинул место ДТП, в нарушение требований настоящего Договора, или не сообщил в компетентные органы о наступлении любого вида повреждения, хищения такого 

автомобиля, что привело к тому, что Арендодателем в дальнейшем станет невозможным реализовать свое право на обращение к страховщику за получением полагающихся 

ему страховых выплат в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового, или реализовать свое право требования возмещения причиненного вреда, в связи с 

указанным, к виновным лицам). 

в) - непринятие мер к обеспечению его безопасности (сохранности), оставление в местах, непригодных для парковки (стоянки) автомобиля, оставление автомобиля в 

открытом состоянии, неприменения охранной системы автомобиля при ее наличии, что в свою очередь, привело к повреждению автомобиля или  его хищению, либо  

хищению оборудования автомобиля, 

- повреждение автомобиля, связанное с проникновением в него, предпринятым в целях хищения навигатора, ценных вещей или других материальных ценностей, 

оставленных в салоне автомобиля Арендатором, 

г)  если установлен: 
- факт управления Автомобилем лицом, не имеющим права управления Автомобилем в соответствии с пунктом 1.6. Договора; 
-  факт управления Автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (в т.ч. уклонение от обследования на 

состояние алкогольного, наркотического или токсического  опьянения ) 

- факт управления Автомобилем лицом, не имеющим удостоверения на право управления транспортными средствами данной категории 
- факт нарушения п. 12.7 настоящего договора. 

12.5 В случаях, описанных п. 12.4, залог, размер которого указан в  Договоре проката, не возвращается, так же как и аванс, полученный при заключении настоящего Договора,  

Арендатор обязан за свой счет полностью оплатить причиненные Арендодателю убытки и исполнить обязательство, возникшее вследствие причинения вреда, лицу, 

которому причинен вред в срок до 30 рабочих дней. 

Компенсация Арендодателю повреждений Автомобиля, его узлов и/или агрегатов, так же как и полная утрата Автомобиля возмещается  Арендатором, в том числе за счет 

имущества Арендатора и/или его правопреемников. 

12.6.  В случае нарушения Арендатором любого из условий настоящего Договора, а также при наступлении событий, указанных в п.12.4, или в случае наличия вины 

арендатора в ДТП  Арендодатель вправе в одностороннем порядке без какого-либо предварительного уведомления Арендатора досрочно расторгнуть настоящий Договор. В 

этом случае Арендатор обязан по первому требованию возвратить Автомобиль Арендодателю, без возврата Арендатору аванса и залога. За нарушение условий договора, 

описанных в любом из следующих пунктов Договора: «2»,  «4», «5», «12», Арендатор обязан оплатить штраф в размере 10000руб. в пользу Арендодателя. 
12.7. Арендатор обязуется не оставлять в автомобиле на время своего отсутствия в нем:  ключи от автомобиля, документы на автомобиль, который является предметом 

аренды, навигатор. 

12.8. Штрафы, полученные Арендатором в период аренды, в том числе полученные с применением специальных технических средств фото и видеозаписи и фиксирующиеся 

в автоматическом режиме, оплачиваются  Арендатором. Арендатор несет расходы на оплату нахождения автомобиля на штрафной (или иной платной) стоянке. В случае 

неоплаты штрафа(-ов) Арендатором, все судебные издержки и оплата услуг юристов, связанные с возмещением средств, уплаченных Арендодателем, в качестве погашения 

штрафов и оплаты нахождения автомобиля на платной стоянке, оплачивает Арендатор. 

12.9 Арендованный автомобиль не должен находиться на территории парковки для прокатных машин аэропорта вне времени выдачи и возврата автомобиля. В противном 

случае Арендатор вправе удержать штраф 5000руб за каждое нарушение этого пункта договора. Въезд  на территорию аэропорта, вне времени выдачи и возврата автомобиля, 

осуществляется согласно общим правилам, взяв  талон на въезде  и оплатив парковку на выезде. 

  13.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Арендатор вправе возвратить Автомобиль раньше срока окончания проката, указанного в Договоре. Возврат Арендатору стоимости аренды осуществляется за полные 

неиспользованные сутки аренды (если автомобиль не был поврежден), при условии уведомления Арендодателя не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до 

предполагаемого времени возврата Автомобиля. В  случае предупреждения о досрочном возврате менее, чем за сутки до фактического возврата, Арендодатель вправе 

дополнительно удержать стоимость аренды одних суток, исходя из фактического тарифа, указанного в  Договоре. При возврате автомобиля досрочно Арендодатель 

осуществляет перерасчет арендных платежей за фактическое непрерывное время нахождения Автомобиля в прокате в соответствии с актуальными тарифами, указанными 

в Договоре в п.2.1.  

13.2.   Арендодатель не несет ответственности перед Арендатором за действия третьих лиц, в результате которых у Арендатора могут возникнуть дополнительные расходы 

по настоящему Договору. 
13.2.1 Если размер вреда, причиненного Арендатором третьим лицам при использовании ТС, превысит страховую сумму, установленную ФЗ №40-ФЗ от 25 апреля 2002 как сумму, в пределах 

которой страховщик обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, то Арендатор самостоятельно несет гражданскую ответственность в части такого превышения. 

13.3.   Все извещения, в том числе требования, Арендодателя считаются надлежащим образом направленными Арендатору, если они направлены или сообщены по 

указанным в Договоре адресу или контактным данным Арендатора посредством: электронной почты, телефонной связи, факсимильной связи, телефонограммой, 

телеграммой или заказным письмом с простым уведомлением о вручении, личного вручения. 

13.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться Сторонами путем переговоров. В 

случае если Стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, то спор будет передан на рассмотрение суда. Подсудность рассмотрения споров определена в 

следующем пункте данного Приложения к Договору. 

13.5. Стороны пришли к согласию, что споры, вытекающие из данного Договора являются подсудными Центральному районному суду г. Симферополя Республики Крым. Подсудность 

рассмотрения споров, вытекающих из данного Договора, определена в силу положений ст. 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (за исключением споров, 

рассматриваемых в рамках Закона РФ №2300-1 от 07-02-1992 г. "О защите прав потребителей" ). 

13.6. Стороны пришли к согласию о том, что правом, подлежащим применению к их правам и обязанностям, вытекающим из данного Договора является право Российской 

Федерации. Стороны данного Договора также соглашаются с тем, что все возникающие из него споры также разрешаются в соответствии с правом Российской Федерации. 

 13.7.  Арендатор\доверенное лицо согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" с целью реализации прав и обязанностей по настоящему Договору. Срок или условие прекращения обработки персональных данных - ликвидация ИП. 

 
ОТ Арендодателя ИП Виноградова Е.М.                                                                                        Дата                                                Арендатор 

ИНН 910200081343, ОГРНИП 314910223300140 Р/сч 40802810303430000387 в                                                 ____________________2020г.              ФИО__________________________ 

АО "ГЕНБАНК", БИК 043510123, к/сч 30101810835100000123                                                                                                                                               

 В лице ________________________                                    
______________________                                                                                                                                                                                        Подпись________________________ 

    


