Договор аренды транспортного средства без экипажа (оферта)
г. Саратов
______________________________________
в лице ________________________________
________________________, действующего
на основании _________________________,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,
с одной стороны,

Гражданин
Российской
Федерации
______________________________________
(паспорт ___________, выдан ____________
_____________________________________,
зарегистрирован по адресу ______________
____________________________________),
именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,
с одной стороны,

(в случае, если Арендодатель – юридическое (в случае, если Арендодатель – физическое
лицо
или
индивидуальный лицо)
предприниматель)
и Гражданин Российской Федерации _____________________________________________
_________________________ (документ, удостоверяющий личность № ________________,
выдан _______________________________________________________________________
______________________, зарегистрирован по адресу _____________________________
_____________________________________________________), именуемый в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное прямо не оговорено в тексте Договора, следующие термины, если они
написаны с заглавной буквы, используются в тексте настоящего Договора в значении,
указанном ниже:
Автомобиль – легковое транспортное средство, предоставляемое Арендодателем
Арендатору во временное владение и пользование в рамках настоящего Договора с
использованием Сервиса СтрелКар.
Аренда – использование Автомобиля в соответствии с его целевым
использованием, установленным настоящим Договором, с момента начала аренды до
момента её завершения путем исполнения порядка, установленного разделом 7
настоящего Договора. Переход к Арендатору права собственности на Автомобиль
запрещен.
Приложение СтрелКар – программное обеспечение для Мобильного устройства,
предоставляющее Арендатору возможность использования Сервиса СтрелКар, в том
числе: регистрация в Сервисе, бронирование Автомобиля, аренда Автомобиля,
использование доступных услуг, а также совершение иных действий, предусмотренных
настоящим Договором. Для установки Приложения СтрелКар на Мобильное устройство,
Арендатор самостоятельно совершает необходимые действия с использованием сервисов
www.itunes.apple.com и/или www.play.google.com в сети Интернет.
Сайт – сайт http://strelcar.ru - как совокупность размещенных в сети электронных
документов (файлов), объединенных единой темой, дизайном и единым адресным
пространством домена СтрелКар. Сайт предоставляет Арендатору возможность
Регистрации/Авторизации, а также при условии Регистрации и Авторизации -

осуществлять поиск, бронирование Автомобиля с использованием Сервиса СтрелКар и
совершать иные действия, предусмотренные настоящим Договором и доступным на
момент обращения к Сервису СтрелКар функционалом Сайта и (или) Приложения
СтрелКар.
Безакцептное списание – списание денежных средств со счета банковской карты
(банковских карт), указанной(ых) Арендатором, без получения дополнительного согласия
со стороны Арендатора. Списание проводится по правилам и в случаях, предусмотренных
настоящим Договором.
Нормальное использование/нормальная эксплуатация Автомобиля – бережное
использование Автомобиля с целью передвижения из одной точки в другую с должной
осмотрительностью, а также с соблюдением Правил дорожного движения, а также с
учетом метеорологических особенностей, особенностей дорожного полотна, и т.д.,
отсутствие движения по пересеченной местности, бездорожью.
Неиспользованная бронь – бронь, после которой Арендатор не начинает аренду
Автомобиля, равно как и заказ, при котором с момента нажатия кнопки «Забронировать» в
Приложении СтрелКар до момента нажатия кнопки «Завершить аренду» в Приложении
СтрелКар не было зафиксировано включение двигателя.
Фейковый аккаунт – аккаунт, созданный путем использования недостоверных
сведений, документов, не являющихся подлинными, информации и/или документов,
принадлежащих другому лицу, и т.д.
Дрифт – движение по зацикленной траектории и/или траектории,
характеризующейся резкими разворотами Автомобиля.
ДТП – любое событие с участием одного или двух и/или более транспортных
средств, возникшее в процессе движения, при котором погибли или ранены люди,
повреждено транспортное средство, сооружения, грузы либо причинен иной
материальный ущерб, в том числе, но не ограничиваясь столкновение с иным
транспортным средством, подвижным или неподвижным препятствием, наезд на
препятствие и так далее.
Имущество - находящееся в Автомобиле имущество, в том числе находящееся в
бардачке, багажном отсеке, в салоне или закрепленное на кузове Автомобиля, включая,
без ограничений, комплект ключей зажигания, Мобильный терминал, регистрационные
знаки, щетку-очиститель для снега, аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки,
коврики салона и багажника, специальное оборудование и аксессуары (включая
видеорегистраторы, держатели и зарядные устройства для мобильных телефонов,
планшетных компьютеров и видеорегистраторов), и иное отделимое без нанесения ущерба
Автомобилю и применения специальных инструментов имущество. Перечень имущества,
находящегося в конкретном Автомобиле, определяется Актом приема-передачи
Автомобиля.
Мобильный терминал – программируемое навигационно-телематическое
оборудование, поддерживающее работу систем GPS/ГЛОНАСС, установленное в
Автомобиле и являющееся собственностью Арендодателя, предназначенное для
дистанционного управления отдельными функциями Автомобиля, автоматизированного
сбора информации о состоянии отдельных систем Автомобиля, его координатах,
обработки, сохранения и вывода полученных данных на оборудование Арендодателя.
Режим «Свободен» - Автомобиль доступен для бронирования и передачи в аренду
в рамках настоящего Договора.
Режим «Бронирование» - период времени бесплатного ожидания, в течение
которого Автомобиль ожидает Арендатора и не доступен для бронирования иным
пользователем Сервиса СтрелКар. Не является услугой Арендодателя и используется
исключительно для того, чтобы предоставить Арендатору возможность добраться до
забронированного им Автомобиля.

Режим «Осмотр» - период аренды, во время которого Арендатор обязан
произвести осмотр Автомобиля на наличие или отсутствие повреждений и загрязнений
кузова и салона Автомобиля, проверить наличие и целостность Документов и Имущества
находящихся в Автомобиле, проверить техническое состояние Автомобиля, в случае
недостатков Автомобиля с использованием функционала Приложения СтрелКар
произвести фотографирование и направить фотографии Арендодателю, произвести
подписание Акта-приема передачи Автомобиля.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору без
оказания услуг по управлению и технической эксплуатации Автомобиль, а Арендатор
принимает Автомобиль для использования в соответствии со своими нуждами.
Конкретные характеристики Автомобиля, период и стоимость аренды содержатся в
Акте приема-передачи Автомобиля, формируемом непосредственно при приеме
Автомобиля и являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Договор прекращается (в том числе досрочно) в случае, если прекращено законное
право Арендодателя на Автомобиль.
2.2. Арендатор использует Автомобиль на территории Саратовской области. За
пределами указанной территории пользование Автомобилем не допускается.
2.3. Арендатор использует Автомобиль в пределах территории страхования,
предусмотренной условиями договора страхования/полиса(ов) Автомобиля.
2.4. Доступные к использованию периоды аренды и соответствующие тарифы, а
также иная информация размещаются на Сайте и (или) в Приложении СтрелКар, а также в
Приложении к настоящему Договору.
2.5. Стороны признают юридическую силу за документами, направленными
посредством Приложения СтрелКар и/или Сайта как за собственноручно подписанными
документами, за действиями, совершенными посредством Сайта и/или Приложения
СтрелКар как за собственными действиями.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Арендатор, изучивший настоящую оферту и желающий заключить настоящий
Договор, производит акцепт путем совершения действий, изложенных в настоящем
Договоре (п. 3 ст. 438 ГК РФ).
3.2. Совершение действий, направленных на акцепт настоящей оферты, означает,
что Арендатор ознакомился со всеми положениями Договора, согласен с ними и
принимает на себя безоговорочное обязательство следовать им.
3.3. Акцептом признается последовательное выполнение Арендатором всех
следующих действий:
3.3.1. заполнение Арендатором в полном объеме Анкеты, предоставляемой
Арендатору в момент регистрации на Сайте или в Приложении СтрелКар;
3.3.2. ознакомление Арендатора в полном объеме с условиями настоящего
Договора, путем передвижения переключателя в чек-боксе напротив текста в специальном
поле при регистрации на Сайте, которую Арендодатель и Арендатор признают аналогом
собственноручной подписи Арендатора, равным по юридической силе собственноручной
подписи Арендатора Договора на бумажном носителе;
3.3.3. предоставление Арендатором данных персонифицированной банковской
карты, принадлежащей Арендатору, и безакцептное списание с нее и возврат
произвольной суммы, не превышающей 10 (десяти) рублей;
3.3.3.1. в случаях, предусмотренных проводимыми акциями рекламного или иного
характера, равно как при использовании промо-кодов на Сайте или в Приложении
СтрелКар, а также в иных ситуациях, размер установленного в п.3.3.3 платежа может быть

изменен по инициативе Арендодателя. Однако измененный платеж в таком случае
признается равным по значению платежу, указанному в п.3.3.3.;
3.3.4. оплата арендной платы и принятие автомобиля путем нажатия кнопки
«Арендовать»/«Начать аренду».
3.4. В случае если в течение пяти дней Арендатор не направит на электронную
почту support@strelcar.ru мотивированную претензию, Арендодатель считается
выполнившим свои обязательства надлежащим образом, а Арендатор теряет право на
предъявление претензий и считается принявшим исполнение Арендодателя по Договору.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. в любое время осуществлять контроль за обеспечением имущественной
сохранности Автомобиля, а также за его техническим состоянием, контролировать
соответствие эксплуатации Автомобиля целям, установленным настоящим Договором,
проверять соответствие фактического Арендатора данным в Приложении СтрелКар
любыми доступными способами;
4.1.2. в случае наличия достаточных оснований полагать о возможности
совершения мошеннических действий, а также иных проявлениях недобросовестного
поведения со стороны Арендатора, прекратить исполнение по данному Договору, в
одностороннем порядке уведомив Арендатора;
4.1.3. в случае отсутствия ответа со стороны Арендатора на звонки и смс,
поступающие в ходе аренды, дистанционно заглушить двигатель, а также предпринять все
действия по возврату Автомобиля вплоть до объявления в розыск;
4.1.4. в случае отсутствия GPS-сигнала на протяжении 5-ти и более минут,
объявить Автомобиль в розыск, дистанционно заглушить двигатель, а также прибегнуть к
иным защитным мерам;
4.1.5. в случае нарушения территории допустимого использования, установленной
п.2.2, 2.3 настоящего Договора объявить Автомобиль в розыск, дистанционно заглушить
двигатель, а также прибегнуть к иным защитным мерам;
4.1.6. обрабатывать предоставленные Арендодателю персональные данные
Арендатора;
4.1.7. размещать в автомобиле технические средства, позволяющие осуществлять
видео- и электронное наблюдение в автомобиле
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. предоставить Арендатору Автомобиль в технически исправном состоянии,
отвечающем требованиям эксплуатации транспортных средств, а также необходимую
документацию (свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис
ОСАГО). Передача указанных документов происходит одновременно с приемкой
Автомобиля и оформляется единым Актом приема-передачи;
4.2.2. нести расходы на содержание Автомобиля (до начала и после окончания
аренды Автомобиля), его страхование (ОСАГО), а также иные расходы, возникающие в
связи с его нормальной эксплуатацией (за исключением расходов, которые прямо
возложены на Арендатора Договором);
4.2.3. обеспечивать Автомобиль перед его передачей в аренду горюче-смазочными
материалами (бензином) за свой счет (полный бак). В период аренды Арендатор обязан
осуществить заправку Автомобиля за свой счет. Понесенные Арендатором расходы не
компенсируются. Возврат автомобиля должен быть произведен с тем объемом горючесмазочных материалов (бензина), с которым автомобиль был получен;
4.2.4. обеспечивать чистоту кузова Автомобиля перед его передачей в аренду
(производить мойку). В период аренды Арендатор обязан производить мойку Автомобиля
за свой счет. Понесенные Арендатором расходы не компенсируются. Возврат автомобиля

должен быть произведен в том же состоянии чистоты кузова, в котором Автомобиль был
получен.
4.3. Арендатор обязуется:
4.3.1. принять в соответствии с условиями настоящего Договора и бережно
использовать Автомобиль в строгом соответствии с его назначением и целями,
указанными в настоящем Договоре, своевременно принимать меры по недопущению и
предотвращению ущерба имуществу Арендодателя, ликвидации соответствующих
последствий;
4.3.2. обеспечивать сохранность Автомобиля и документов на Автомобиль с
момента приема Автомобиля до момента прекращения аренды;
4.3.3. осуществлять управление Автомобилем лично;
4.3.4. при пользовании Автомобилем соблюдать Правила дорожного движения РФ
(далее – «ПДД») и не допускать их нарушения;
4.3.4.1. в случае нарушения ПДД - нести за это ответственность;
4.3.5. своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора вносить
арендную плату, оплачивать иные платежи, предусмотренные Договором, обеспечивать
на банковской карте, привязанной Арендатором к Сервису СтрелКар, наличие денежных
средств в количестве, достаточном для оплаты аренды Автомобиля и иных платежей по
Договору;
4.3.6. по окончании аренды Автомобиля возвратить его Арендодателю с
заглушенным двигателем, выключенными фарами, закрытыми дверями, в надлежащем
техническом состоянии, чистым и с полным топливным баком (бензобаком) в порядке,
предусмотренном настоящим Договором;
4.3.7. до начала использования Автомобиля заполнить опросник, открывающийся в
Приложении СтрелКар, произвести осмотр Автомобиля на наличие повреждений и
загрязнений;
4.3.8. при обнаружении повреждений или загрязнений Автомобиля (как внешних,
так и внутри салона) до начала использования Автомобиля, сообщить об этом
Арендодателю через Приложение СтрелКар, отправив фотографии повреждений,
загрязнений Автомобиля;
4.3.9. немедленно известить Арендодателя через Приложение СтрелКар или по
телефону 8-800-30-28-064 о любом повреждении Автомобиля, отключении любой из
систем, в том числе включая, но не ограничиваясь, системы безопасности, GPS-трекера,
иных системы контроля, иных неисправностях Автомобиля, поломках, дорожнотранспортных происшествиях и событиях, в которых участником выступает Автомобиль,
а также о событиях и фактах, в результате которых Автомобилю может быть причинен
ущерб, нарушениях функционирования Приложения СтрелКар, прекращении аренды в
отсутствие действий Арендатора, свидетельствующих о прекращении аренды в
соответствии с настоящим Договором. Прекратить использование Автомобиля в случае
существенных повреждений или отключении системы безопасности, GPS-трекера, иных
систем контроля;
4.3.10. в случае наступления дорожно-транспортного происшествия Арендатор
самостоятельно сообщает об этом в органы ГИБДД и одновременно информирует о
наступлении дорожно-транспортного происшествия Арендодателя через Приложение
СтрелКар или по телефону 8-800-30-28-064, надлежащим образом оформляет и получает
впоследствии в органах ГИБДД необходимые документы: извещение о ДТП, с указанием
участников и механических повреждений Автомобиля по установленной форме,
постановление или определение, и в течение 2-х рабочих дней обязуется передать их
(подлинные экземпляры) Арендодателю, а также участвует во всех мероприятиях,
предусмотренных ПДД и действующим законодательством;
4.3.10.1. оформление ДТП без вызова сотрудников ГИБДД в рамках настоящего
Договора запрещается;

4.3.10.2. в случае наступления ДТП, Арендатор обязуется не завершать аренду
Автомобиля до окончания оформления всех мероприятий на месте ДТП, при этом
Арендодатель вправе возместить Арендатору (в том числе путем начисления Бонусных
баллов) расходы на аренду за период с момента ДТП до завершения аренды после
оформления всех необходимых документов;
4.3.11. в случае эвакуации Автомобиля или получения от Арендодателя
уведомления об эвакуации Автомобиля в период аренды (или по окончании аренды, в
случае если эвакуация осуществляется по причине нарушения правил парковки
Арендатором) немедленно сообщить об этом Арендодателю через Приложение СтрелКар
или по телефону 8-800-30-28-064, а также в течение 12 часов с момента обнаружения
факта эвакуации осуществить все необходимые действия по возврату Автомобиля со
стоянки. Все расходы, связанные с эвакуацией Автомобиля, в полном объеме несет
Арендатор, такие расходы не компенсируются Арендодателем.
В случае если Арендатором нарушен срок осуществления действий, указанных в
п.4.3.11, Арендодатель вправе признать Арендатора отказавшимся от исполнения
обязанности, предусмотренной п.4.3.11, а также самостоятельно осуществить возврат
Автомобиля, применив к Арендатору штрафные санкции, предусмотренные настоящим
Договором.
В случае если Арендатор был уведомлен об эвакуации по истечении 24 часов с
момента произведения эвакуации, Арендатор вправе после оплаты запросить у
Арендодателя возврат денежных средств за услуги хранения Автомобиля на расчетный
счет, указанный при регистрации в Приложении СтрелКар
путем направления
Арендодателю заявления с приложением оригинала документа об оплате услуг хранения
на штрафстоянке;
4.3.12. в случае обнаружения сбоев и неполадок в приложении или на Сайте
Арендодателя немедленно уведомить Арендодателя через Приложение СтрелКар, по
электронной почте support@strelcar.ru или по телефону 8-800-30-28-064;
4.3.13. в случае списания денежных средств со счета Арендатора в размере, не
соответствующем тарифам, указанным на Сайте Арендодателя, немедленно уведомить
Арендодателя по электронной почте support@strelcar.ru или по телефону 8-800-30-28-064;
4.3.14. в случае смены телефонного номера и/или иных данных, указанных в
Договоре, сообщить об этом Арендодателю с указанием новых данных по электронной
почте support@strelcar.ru, а также в письменной форме заказным письмом с уведомлением
о вручении и описью вложений. До даты получения Арендодателем от Арендатора
обновленных данных Арендатора, Арендодатель исполняет Договор с учетом имеющихся
у Арендодателя данных Арендатора. Все риски, связанные с неуведомлением
Арендатором Арендодателя о смене данных, несет Арендатор;
4.3.15. по завершении использования Автомобиля и прекращении аренды
Арендатор обязуется припарковать Автомобиль в пределах разрешенной зоны, указанной
на Сайте и в Приложении СтрелКар. Завершение аренды вне пределов разрешенной зоны
невозможно;
4.3.16. во избежание причинения повреждений бензонасосной системы
Автомобиля, отслеживать показания датчика уровня топлива (бензина) на приборной
панели Автомобиля;
4.3.17. в случае любого повреждения/спуска шин Автомобиля во время его
использования, в целях исключения возможности более серьезного повреждения шин
незамедлительно прекратить движение и эксплуатацию Автомобиля, при необходимости
включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, уведомить
Арендодателя по электронной почте support@strelcar.ru или по телефону 8-800-30-28-064.
4.4. Арендатор вправе:
4.4.1. требовать от Арендодателя надлежащее исполнение условий настоящего
Договора.

4.5. Арендатору запрещено:
4.5.1. управлять Автомобилем при отсутствии при себе водительских прав
категории «В», равно как и при утрате водительского удостоверения, при истечении срока
действия водительского удостоверения, лишении права управления автомобилем;
4.5.2. управлять Автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического или иного опьянения, равно как и отказываться от проведения процедуры
медицинского освидетельствования по запросу должностного лица;
4.5.3. курить в салоне Автомобиля, а также использовать вейпы, IQOS, glo,
электронные сигареты, испарители или иные системы нагревания табака и
табакосодержащих продуктов;
4.5.4. перевозить пачкающие или крупногабаритные предметы;
4.5.5. использовать технологии или предпринимать действия, которые могут
нанести вред Автомобилю, иному имуществу Арендодателя, имуществу или здоровью
третьих лиц;
4.5.6. вносить любые изменения в Автомобиль, изменять какие-либо
характеристики, производить улучшения или ухудшения Автомобиля;
4.5.7. наносить на Автомобиль любые наклейки или удалять фирменную наклейку;
4.5.8. передавать Автомобиль в пользование третьим лицам, в том числе для целей
управления Автомобилем, а также в субаренду;
4.5.9. использовать Автомобиль в учебных целях;
4.5.10. использовать Автомобиль в соревнованиях;
4.5.11. использовать Автомобиль для езды по бездорожью, пересеченной
местности;
4.5.12. использовать Автомобиль для опасного вождения, дрифта, отработки
маневров, иным образом использовать Автомобиль в нарушение целевого использования
или требований должной осмотрительности и бережного отношения к Автомобилю;
4.5.13. двигаться, не сбрасывая скорость, а также не предпринимая должных
действий по предотвращению причинения повреждений Автомобилю, по дорожному
полотну ненадлежащего качества (с наличием ям, колдобин, иного рода нарушений или
повреждений полотна);
4.5.14. прекращать аренду на территории закрытой парковки, в том числе
муниципальной парковки с наличием шлагбаума и парковочной карты,
специализированной стоянки, парковки Торгового Центра, Торговых комплексов, на
территории, для доступа на которую необходимо разрешение, на территории подземной
парковки, многоуровневой парковки, на территории, для доступа на которую необходимо
оплачивать въезд и/или стоянку, а также на любых иных территориях с ограниченным
доступом.
4.5.15. нарушать ПДД;
4.5.16. использовать Автомобиль с превышением скорости, установленной ПДД,
либо с превышением скорости 140 км/ч.
4.6. Указанные условия Стороны договорились считать существенными условиями
Договора.
4.7. Арендодатель по своему усмотрению вправе поручить исполнение своих прав
и функций третьему лицу без уведомления Арендатора.
5. ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ
5.1. За пользование Автомобилем Арендатор уплачивает Арендодателю арендную
плату, которая определяется в зависимости от выбранного периода аренды по ценам,
изложенным в Приложении № 1 к настоящему Договору, в Приложении СтрелКар, при
бронировании Автомобиля и включает в себя НДС.

5.2. Осуществление арендных платежей и иных платежей, предусмотренных
настоящим Договором, производится посредством безакцептного списания денежных
средств с банковской карты Арендатора в соответствие с условиями настоящего Договора.
5.3. Списание денежных средств за пользование Автомобилем сверх выбранного и
оплаченного периода аренды производится в соответствии с тарифами, изложенными в
Приложении № 1 к настоящему Договору, в Приложении СтрелКар, в течение 12 часов по
прекращению аренды за исключением случаев, когда в ходе аренды задолженность по
арендной плате превышает 500 (пятьсот) рублей. В случае если стоимость задолженности
по арендной плате фактически превысила 500 (пятьсот) рублей, Арендодатель вправе
каждый раз в момент превышения указанного лимита списывать (в том числе в ходе
аренды) денежные средства в размере 500 (пятьсот) рублей со счета Арендатора
неограниченное количество раз до тех пор, пока Арендатор пользуется Автомобилем.
5.4. Списание денежных средств по основаниям помимо внесения арендной платы
(штрафы, пени, возмещение расходов Арендодателя и т.д.) производится после
уведомления (любым доступным способом) Арендатора о возникшем требовании об
оплате. В случае недостаточности денежных средств на счете Арендатора, любой
возникший в рамках данного Договора платеж, включая, но не ограничиваясь, штрафами
органов государственной власти, признается задолженностью, на которую Арендодатель
вправе начислить пени в общем порядке (в размере 1 % за день просрочки). Указанные в
настоящем пункте пени начисляются до момента полного погашения настоящей
задолженности, включая сумму пени, Арендатором, или до момента передачи
информации о задолженности Арендатора в суд для принудительного взыскания, или по
истечении 2-х недель с начала начисления пени, в зависимости от того, что наступит
ранее.
5.5. В случае несогласия с выставленным штрафом Арендатор обязан сообщить
Арендодателю о такого рода несогласии посредством направления уведомления в
порядке, предусмотренном Приложением СтрелКар. В случае ненаправления
Арендатором уведомления о причинах несогласия указанным способом в течение пяти
дней с даты уведомления Арендатора о возникшем требовании об оплате, Арендатор
считается подтвердившим свое согласие на выставление и оплату штрафа.
5.6. Выполнение Арендатором действий, указанных в разделе 3 Договора, означает
безусловное согласие на безакцептное списание денежных средств со счета Арендатора, к
которому привязана банковская карта Арендатора, за пользование Автомобилем и
осуществление иных платежей по настоящему Договору (включая штрафы), а также
согласие на отправление Арендодателем поручений, запросов и т.д. Банку Арендатора;
5.7. В случае если в период аренды Автомобиля Арендатором, либо лицом,
допущенным Арендатором к управлению Автомобилем, совершено нарушение ПДД, и
вследствие этого Арендодатель или иной собственник Автомобиля привлекается к
административной ответственности, Арендодатель уведомляет (любым доступным
способом) Арендатора о поступившем требовании и в безакцептном порядке списывает
сумму штрафа со счета Арендатора.
5.8. Возврат ошибочно списанных денежных средств производится исключительно
в случае отсутствия виновных действий Арендатора. При нарушении в процессе
использования Автомобиля любого из пунктов настоящего Договора возврат не
производится.
5.9. В случае если в течение пяти дней Арендатор не направит на электронную
почту support@strelcar.ru мотивированную претензию, Арендодатель считается
выполнившим свои обязательства надлежащим образом, а Арендатор теряет право на
предъявление претензий и считается принявшим исполнение Арендодателя по Договору.
6. СРОК АРЕНДЫ

Срок аренды Автомобиля исчисляется минутами, часами и днями (в зависимости
от выбранного периода аренды). Период аренды определяется разделом 7 Договора
7. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
7.1. Передача Автомобиля Арендатору осуществляется следующим образом:
7.1.1. Стороны приходят к соглашению об аренде конкретного Автомобиля
посредством выбора Арендатором свободного Автомобиля с помощью Приложения
СтрелКар.
7.1.2. В ходе выбора Автомобиля и периода аренды Арендатор руководствуется
принципом достаточности денежных средств на банковской карте, привязанной к
аккаунту Арендатора. В Приложении СтрелКар
отражаются следующие данные о
выбираемом Автомобиле: местоположение, марка, модель.
7.1.3. Арендатор бронирует Автомобиль путем нажатия кнопки «Бронировать» в
Приложении СтрелКар.
С момента нажатия Арендатором кнопки «Бронировать» начинается период
«бесплатного ожидания» Автомобиля, который действует в течение 30 (тридцати) минут с
момента бронирования. Период «бесплатного ожидания» не тарифицируется, не является
услугой Арендодателя и используется исключительно для того, чтобы предоставить
Арендатору возможность добраться до забронированного им Автомобиля.
7.1.3.1. В случае, если в течение периода «бесплатного ожидания» аренда
Автомобиля не была начата Арендатором, что означает что Арендатор в течение 30
(тридцати) минут с момента бронирования не нажал в Приложении СтрелКар кнопку
«Арендовать» или Арендатором не был отменен период «бесплатного ожидания» путем
нажатия в течение 30 (тридцати) минут с момента бронирования кнопки «Отменить
аренду», происходит автоматическое подключение Услуги «Парковка» стоимостью 1,5
рублей за минуту.
7.1.3.2. Отказ от аренды Автомобиля без её начала путем нажатия на кнопку
«Отменить аренду» в Приложении СтрелКар, в любом случае допускается не более 1
(одного) раза в течении 24 (двадцати четырех) часов. В течении следующих 24 (двадцати
четырех) часов после отказа Арендатора от аренды Автомобиля, допускается
бронирование этим Арендатором Автомобиля только с одновременным подключением
Услуги «Парковка» стоимостью 1,5 рублей за минуту, без возможности предоставления
периода «Бесплатного ожидания».
Возможность бронирования Автомобиля с предоставлением периода «Бесплатного
ожидания» активируется через 24 часа с момента последнего отказа от аренды
Автомобиля.
7.1.3.3. Условия об однократном предоставлении периода «бесплатного ожидания»
не применяется в случае если отказ от аренды совершен Арендодателем по причине
выявления на Автомобиле недостатков, препятствующих его эксплуатации и
использованию с обязательным указанием Арендодателем причин отказа от аренды в
Приложении СтрелКар и направлением Арендатору фотографий посредством
Приложения СтрелКар.
7.1.3.4. Оказание услуги «Парковка» прекращается в случаях, указанных в
настоящем разделе, а также при нажатии Арендатором кнопки «Арендовать» после
запуска двигателя Автомобиля или нажатии Арендатором кнопки «Отменить».
Списание денежных средств за услугу «Парковка» производится независимо от
того, отказался Арендатор от аренды Автомобиля или нет.
7.1.3.5. Перед началом использования Автомобиля Арендатору необходимо:
- Подойти к Автомобилю;
- Принять Автомобиль, для чего в Приложении СтрелКар, нажать кнопку
«Арендовать»/«Начать аренду», после чего двери Автомобиля автоматически
разблокируются и аренда переводится в режим Осмотр.

7.1.3.6. Во время действия режима Осмотр, Арендатор осматривает состояние
кузова и салона Автомобиля на предмет отсутствия механических повреждений (в том
числе царапин, потертостей, сколов, трещин, вмятин и т.д.) и загрязнений; проверяет
наличие на Автомобиле всех элементов, предусмотренных конструкцией заводаизготовителя Автомобиля, настоящим Договором и Приложениями к нему; убеждается в
том, что Автомобиль находится в исправном состоянии, надлежащим образом
укомплектован, пригоден к эксплуатации, отсутствуют неисправности и условия, при
которых запрещается эксплуатация транспортных средств в соответствии с
законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь, проверяет целостность и
исправность внешних и внутренних световых приборов, остекления салона, зеркал, колес
и шин, элементов управления, стеклоочистителей и стеклоомывателей, читаемость и
отсутствие видоизмененности государственных регистрационных знаков, наличие
Документов и Имущества находящегося в Автомобиле; знакомится со всеми памятками,
инструкциями, информационными табличками, находящимися в Автомобиле или
нанесенными на него.
В случае наличия у Автомобиля повреждений, в том числе, но не ограничиваясь:
механических повреждений деталей кузова, элементов салона, приборов управления
Автомобилем, остекления салона, зеркал, световых приборов, колес и других частей
Автомобиля (в том числе, царапин, потертостей, сколов, трещин, вмятин и т.д.),
загрязнения кузова или салона, в случае обнаружения отсутствия или повреждения
Имущества и/или Документов, находящихся в Автомобиле Арендатор обязан сообщить о
выявленных недостатках Арендодателю, сфотографировав их с использованием
функционала Приложения СтрелКар и направив фотографии и соответствующее
уведомление Арендодателю.
Арендатор несет все риски неблагоприятных последствий, связанных с
неисполнением Арендатором обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом при
приемке Автомобиля от предыдущего Арендатора и выявления повреждений
последующим Арендатором. В случае неисполнения со стороны Арендатора
обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, считается, что любые повреждения
Автомобиля, а также, утрата или повреждение Имущества и/или Документов,
находящихся в Автомобиле, обнаруженные и зафиксированные с использованием
функционала Приложения СтрелКар следующим Арендатором или Службой поддержки
Арендодателя, произошли во время использования Арендатором Автомобиля. В данном
случае к Арендатору может быть применена ответственность, предусмотренная
настоящим Договором
7.1.3.7. В случае наличия недостатков Арендатор имеет право отказаться от
приемки Автомобиля путем нажатия кнопки «Отменить аренду» с указанием причины
отмены в Приложении СтрелКар и направлением Арендодателю фотографий посредством
Приложения СтрелКар. Арендодатель вправе предоставить другие свободные для
использования Автомобили, путем сообщения Арендатору информации о месте
нахождения таких автомобилей. В отношении других Автомобилей Арендатор обязан
повторить порядок действий, предусмотренных настоящим Разделом.
В случае если недостатки Автомобиля отсутствуют, Арендатор нажимает в
Приложении СтрелКар кнопку «Подписать». Нажатием в Приложении СтрелКар кнопки
«Подписать», Арендатор подтверждает выполнение всех действий, указанных в
настоящем разделе, а также подтверждает фактический прием Автомобиля, Документов и
Имущества, находящихся в Автомобиле.
7.1.3.7. Прием Арендатором Автомобиля, а также Документов и Имущества,
находящихся в Автомобиле при начале аренды, оформляется Сторонами Актом приемапередачи Автомобиля (по форме Приложения № 4 к настоящему Договору). Нажатие
Арендатором в Приложении СтрелКар кнопки «Подписать» приравнивается к приему
Автомобиля, Документов и Имущества, находящихся в Автомобиле по акту приема-

передачи в бумажной форме и не требует оформления каких-либо дополнительных
документов. Акт приема-передачи Автомобиля в электронной форме отражается в личном
кабинете Арендатора в Приложении СтрелКар до момента завершения аренды
Автомобиля.
7.1.3.8. На выполнение вышеперечисленных действий в режиме «Осмотр»
Арендатору предоставляется время 5 (пять) минут, начало течения которых происходит в
момент разблокировки дверей Автомобиля, и которые в срок аренды не входят и на
которые никакие платежи не начисляются. По истечении указанного времени, происходит
автоматическое подключение Услуги «Парковка» стоимостью 1,5 рублей за минуту до
момента нажатия Арендатором в Приложении СтрелКар кнопок «Подписать» или
«Отменить аренду».
О подключении услуги «Парковка» Арендодатель может уведомлять Арендатора
sms-сообщением и/или push-уведомлением в Приложении СтрелКар и/или путем
осуществления Службой поддержки Арендодателя вызова на номер мобильного телефона
Арендатора.
7.1.3.9. Запуск и глушение двигателя Автомобиля производится путем поворота
ключа в замке зажигания
7.1.4. Арендатор вправе выходить из Автомобиля. Арендатор глушит двигатель,
выходит из Автомобиля, нажимает кнопку «Закрыть двери». При этом аренда Автомобиля
не прекращается, а Автомобиль автоматически ставится на охрану. Повторно открыть
Автомобиль можно при помощи Приложения СтрелКар.
7.1.5. Прекращение аренды Автомобиля осуществляется следующим образом:
Арендатор глушит двигатель Автомобиля, выходит из Автомобиля и нажимает в
Приложении СтрелКар
кнопку «Завершить аренду». В этом случае Автомобиль
автоматически ставится на охрану. С момента нажатия кнопки «Завершить аренду»
заканчивается срок аренды Автомобиля. В случае если Арендатором соблюден порядок
возврата Автомобиля, Арендатору приходит сообщение от Арендодателя в Приложении
СтрелКар с указанием срока аренды Автомобиля.
7.1.6. Нажатие Арендатором кнопки «Завершить аренду» и связанная с этим
передача Автомобиля с Документами Арендатором Арендодателю не означает отсутствие
претензий у Арендодателя к Арендатору, в том числе претензий относительно состояния
Автомобиля, Имущества и Документов, а также относительно исполнения Арендатором
условий Договора.
7.1.7. Срок аренды Автомобиля исчисляется с момента нажатия в Приложении
СтрелКар кнопки «Арендовать»/«Начать аренду» до фактического прекращения аренды
конкретного автомобиля Арендатором, подтверждающегося нажатием в Приложении
СтрелКар кнопки «Завершить аренду».
7.1.8. Арендатор обязуется соблюдать прочие требования к приемке-сдаче
Автомобиля, предусмотренные Приложением СтрелКар.
7.1.9. В случае если Арендатор завладел Автомобилем способом, не
предусмотренным настоящим Договором (как при начале аренды, так и в ходе её
осуществления), а именно, но не ограничиваясь, применил средства вскрытия замка,
открыл или закрыл Автомобиль иным способом, нежели описано в настоящем Договоре,
отключил системы безопасности и контроля Автомобиля, использовал данные иного лица
или фейковый аккаунт или иным образом завладел Автомобилем неправомерно или
продолжает использование Автомобиля при отсутствии статуса «использование» при
использовании Автомобиля в движении или «парковка» при нахождении Автомобиля в
статичном состоянии, Стороны пришли к соглашению, что такие действия считаются
угоном и подлежат квалификации и наказанию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
Арендатор согласен с тем, что размер нанесенных Арендодателю убытков,
возникших в результате нарушения Арендатором любых его обязательств и гарантий,
предусмотренных Договором, определяется Арендодателем в соответствии с настоящим
Договором и Приложениями к нему, и соглашается возмещать Арендодателю такие
убытки.
8.2. За нарушение Арендатором (лицами, допущенными Арендатором к вождению
автомобиля) ПДД РФ, а также иных норм законодательства РФ в период аренды
Автомобиля, Арендатор несет расходы на оплату штрафов в том числе в полном объеме
(без скидки 50 %) в случае наложения штрафов за повторное и каждое последующее
нарушение ПДД, вне зависимости от того, являлось ли нарушение повторным для
Арендатора, а также расходы на оплату нахождения Автомобиля на штрафной стоянке,
специальной стоянке, платной стоянке.
8.2.1. В случае выставления Арендодателю уполномоченными государственными
органами штрафа за нарушение ПДД в период нахождения автомобиля в аренде у
Арендатора, Арендодатель вправе:
- осуществить списание выставленного штрафа с банковской карты Арендатора в
порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора;
- обратиться в уполномоченный государственный орган с целью перевыставления
данного штрафа непосредственно на Арендатора. Данное обращение может быть
направлено в том числе в случае невозможности списания выставленного штрафа с
банковской карты Арендатора.
8.2.2. В случае неисполнения Арендатором обязанности по соблюдению ПДД,
Арендатор выплачивает штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему
Договору.
8.3. В случае нарушения Арендатором (лицами, допущенными Арендатором к
вождению Автомобиля) прав третьих лиц, причинения вреда здоровью или имуществу
третьих лиц, Арендатор обязуется урегулировать любые претензии к Арендодателю со
стороны третьих лиц и возместить в полном объеме понесенные Арендодателем убытки.
8.4. При повреждении Автомобиля:
8.4.1. В случае причинения повреждений Автомобилю в результате ДТП,
произошедшего по вине Арендатора (лиц, допущенных Арендатором к управлению
Автомобилем), при обоюдной вине участников ДТП, или в результате ДТП с
единственным участником – Арендатором, или причинения повреждений по
неосторожности, Арендатор обязуется оплатить штраф в размере 25 % стоимости
восстановительного ремонта Автомобиля, а также обязуется возместить Арендодателю
ущерб в полном объеме путем оплаты стоимости восстановительного ремонта
Автомобиля. Стороны договорились, что общая стоимость восстановительного ремонта
определяется на основании суммарной стоимости восстановительного ремонта либо
замены всех поврежденных деталей и элементов по ценам, приведенным в Приложении №
3 к настоящему Договору. Если имеющиеся повреждения не отражены в Приложении №
3, либо если имеются скрытые повреждения, либо если одна из сторон не согласна с
расценками, приведенными в Приложении № 3, проводится независимая экспертиза, по
результатам которой определяется стоимость восстановительного ремонта, подлежащая
возмещению Арендатором. В случае проведения независимой экспертизы ее стоимость
возмещается Арендатором.
Если Арендатор настаивает на проведении экспертизы, Арендодатель вправе
потребовать от Арендатора внесения обеспечительного платежа в размере стоимости
экспертизы.
По согласованию Сторон Сумма возмещения может быть уменьшена.

8.4.2. В случае повреждения Автомобиля в результате ДТП, произошедшего по
вине Арендатора (лиц, допущенных Арендатором к управлению Автомобилем), в
ситуации, когда Арендатор (лица, допущенные Арендатором к управлению Автомобилем)
находился в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения,
а также при отказе от прохождения медицинского освидетельствования Арендатор
возмещает причиненный Автомобилю ущерб, определенный в порядке, установленном п.
8.4.1. настоящего Договора, а также выплачивает штраф в размере 50 % стоимости
восстановительного ремонта Автомобиля.
8.4.3. В случае оставления места ДТП, нарушения порядка оформления ДТП,
установленного настоящим Договором, составления документов о ДТП с ошибкой, а
также в случае неуведомления Арендодателя о произошедшем ДТП, последующем
несоблюдении административных процедур, неявки по запросу компетентных органов
Арендатор возмещает причиненный Автомобилю ущерб, определенный в порядке,
установленном п. 8.4.1. настоящего Договора, а также выплачивает штраф в размере 50 %
стоимости восстановительного ремонта Автомобиля.
8.4.4. В случае умышленного причинения Автомобилю повреждений при
отсутствии ДТП, а именно в случаях, если повреждения Автомобиля возникли по причине
нанесения Арендатором ударов по внешним или внутренним частям Автомобиля, наезда
на препятствие в ситуации, когда причинение повреждений при настоящем состоянии
дорожного полотна, а также при выбранном Арендатором скоростном режиме, было
неизбежно и полностью зависело от действий Арендатора, помещения на Автомобиль или
внутрь тяжелых или крупногабаритных предметов, пожароопасных, взрывчатых веществ,
химикатов, ставших причиной деформации или поломки Автомобиля или приборов, в
случае умышленного причинения повреждений Автомобилю путем действий, схожих с
вандализмом, в случае оставления без контроля Арендатора в Автомобиле животных,
ставших причиной повреждения или уничтожения Автомобиля, а также в случае иных
умышленных действий Арендатора, направленных на уничтожение или повреждение
Автомобиля и ставших причиной повреждения или уничтожения Автомобиля, Арендатор
возмещает причиненный Автомобилю ущерб, определенный в порядке, установленном п.
8.4.1. настоящего Договора, а также выплачивает штраф в размере 50 % стоимости
восстановительного ремонта Автомобиля. Данный пункт не применяется в отношении
ДТП, а также причинений повреждений Автомобилю в ходе его нормальной эксплуатации
в соответствии с целевым использованием.
8.4.5. В случае причинения повреждений покрышкам при наезде на препятствие,
острый предмет, проколе, а также ином повреждении покрышки Арендатор оплачивает
штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору. В случае
если Арендатор продолжает движение, вследствие чего причиняется вред колесным
дискам или иным частям Автомобиля, Арендатор обязуется оплатить штраф в размере,
определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также возместить
причиненный Автомобилю ущерб в полном объеме.
8.5. Арендатор не несет ответственность за ущерб, причиненный Автомобилю в
результате ДТП, произошедшего не по вине Арендатора (за исключением случаев, когда
ДТП произошло по вине допущенных Арендатором к вождению Автомобиля лиц).
8.6. При задержке арендной платы по вине Арендатора более чем на 24 часа,
Арендодатель вправе начислить Арендатору пени в размере 1% от суммы задолженности
за каждый день просрочки. При задержке иных платежей (включая, но не ограничиваясь,
штрафы), по истечении пяти дней с момента уведомления Арендатора Арендодателем о
возникшем штрафе, Арендодатель вправе начислить Арендатору пени в размере 1% от
суммы задолженности за каждый день просрочки. Указанные в настоящем пункте пени
начисляются до момента полного погашения настоящей задолженности, включая сумму
пени, Арендатором, или до момента передачи информации о задолженности Арендатора в

суд для принудительного взыскания, или по истечении 2-х недель с начала начисления
пени.
8.7. В случае самовольного нанесения наклеек на Автомобиль, либо удаления
фирменной наклейки – логотипа Арендодателя или иного повреждения внешнего вида
Автомобиля, Арендатор оплачивает штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к
настоящему Договору.
8.8. В случае самовольного отключения либо повреждения в Автомобиле
Мобильного терминала, GPS-трекера, самовольного повреждения или отключения иных
защитных систем или систем контроля, установленных в Автомобиле, Арендатор
возмещает Арендодателю причиненный Автомобилю ущерб в полном объеме при
наличии такового, и выплачивает штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к
настоящему Договору.
8.9. В случае нарушения целевого использования Автомобиля, а также в случае
иных нарушений правил, установленных пунктами 4.5.10 – 4.5.15 настоящего Договора,
Арендатор выплачивает штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему
Договору, и возмещает причиненный Арендодателю или Автомобилю ущерб (при
наличии такового) в полном объеме
8.10. В случае утраты или повреждения документов на Автомобиль, Арендатор
выплачивает штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору,
и возмещает расходы, связанные с восстановлением утраченных документов.
8.11. В случае управления Автомобилем в отсутствии при себе водительского
удостоверения и иных необходимых документов, Арендатор выплачивает штраф в
размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также возмещает
убытки Арендодателя, вызванные таким нарушением, и возмещает причиненный
Арендодателю или Автомобилю ущерб (при наличии такового) в полном объеме
8.12. При завершении Аренды на территории закрытого доступа/платной парковки
коммерческой организации/на территории специализированной стоянки, Торгового
Центра, Торгового Комплекса, на территории закрытой парковки, на территории, для
доступа на которую необходимо разрешение, на территории подземной парковки,
многоуровневой парковки, на территории, для доступа на которую необходимо
оплачивать въезд и/или выезд и/или стоянку или иным образом в нарушение правил
данного Договора, Арендатор выплачивает штраф в размере, определенном в Приложении
№ 2 к настоящему Договору, а также оплачивает Арендодателю все расходы, связанные с
указанным нарушением.
Настоящие правила распространяются также на ситуации автоматического
прекращения аренды в соответствии с п.5.2 настоящего Договора
8.13. В случае неисполнения либо одностороннего отказа от исполнения правил о
порядке действий в случае эвакуации, установленных п. 4.3.11, Арендатор выплачивает
штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также
оплачивает иные расходы, возникшие у Арендодателя в связи с таким нарушением.
8.14. В случае загрязнения салона Автомобиля, порчи сидений, приборной панели,
нанесения наклеек, надписей и рисунков, оставления мусора, загрязнения или
повреждения, причиненного перевозимым животным, а также в иных случаях ухудшения
внешнего вида Автомобиля как внутри салона, так и на кузове и иных внешних или
внутренних частях Автомобиля, Арендатор выплачивает штраф в размере, определенном
в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также оплачивает Арендодателю все
расходы, связанные с указанным нарушением.
8.14.1. В случае загрязнения кузова Автомобиля в период аренды и возвращения
Автомобиля без предварительной мойки кузова, Арендатор выплачивает штраф в размере,
определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также оплачивает
Арендодателю все расходы, связанные с указанным нарушением, в документально
подтвержденном размере.

8.15. В случае передачи Автомобиля третьему лицу, а также передачи данных
учетной записи третьим лицам, допущения к управлению Автомобилем третьего лица вне
зависимости от присутствия в Автомобиле Арендатора, Арендатор выплачивает штраф в
размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также возмещает
причиненный Арендодателю или Автомобилю ущерб (при наличии такового) в полном
объеме.
8.16. В случае передачи Автомобиля несовершеннолетнему, недееспособному,
ограниченно дееспособному лицу, равно как и лицу, не имеющему водительских прав,
Арендатор выплачивает штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему
Договору, а также возмещает причиненный Арендодателю или Автомобилю ущерб (при
наличии такового) в полном объеме.
8.17. В случае если Арендатор загружает в личный кабинет или иным образом
предоставляет Арендодателю не соответствующую действительности персональную
информацию, а также иным образом вводит Арендодателя в заблуждение относительно
собственной личности, включая, но не ограничиваясь: предоставление ложных сведений,
создание фейковых аккаунтов, использование документов или персональных данных
других людей, предоставляет не полный пакет запрашиваемых Арендодателем
документов, Арендодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а также
Арендатор обязан выплатить штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к
настоящему Договору, а также возместить причиненный Арендодателю или Автомобилю
ущерб (при наличии такового) в полном объеме
8.18. В случае нарушения п. 2.2, 2.3, а именно нарушения территориальных границ
допустимого использования Автомобиля, Арендатор выплачивает штраф в размере,
определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также возмещает расходы
Арендодателя, возникшие в связи с таким нарушением.
8.19. В случае нарушения условий, предусмотренных п. 4.3.9, 4.3.10, 4.3.10.1, а
именно: неуведомления Арендодателя о любом повреждении Автомобиля, произошедшем
в ходе Аренды, возникших неполадках, неисправностях, поломках, дорожнотранспортных происшествиях и событиях, участником в которых выступает Автомобиль,
а также о событиях и фактах, в результате которых Автомобилю может быть причинен
ущерб; нарушения порядка оформления ДТП, Арендатор выплачивает штраф в размере,
определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также возмещает в полном
объеме расходы Арендодателя, возникшие в связи с таким нарушением. В случае если
Арендатор до начала использования Автомобиля не уведомил Арендодателя о
существующих до начала Аренды повреждениях, загрязнениях или иного рода
ухудшениях Автомобиля, некомплектности документов, повреждении документов,
Арендатор признает себя виновным в причинении повреждений.
8.20. В случае оставления Автомобиля в ситуации потенциально возможного
причинения повреждений или угона, в том числе: оставление Автомобиля с запущенным
двигателем, открытыми дверями, багажником, капотом, Арендатор выплачивает штраф в
размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также возмещает
ущерб в полном объеме при наличии такового;
В случае оставления Автомобиля на тротуарах, с созданием помех для
проезжающего транспорта или для выезда стоящего припаркованным ранее транспорта, в
зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена» или
«Стоянка запрещена по четным числам месяца» (независимо от даты завершения аренды)
или «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» (независимо от даты завершения
аренды), а также оставления Автомобиля в ситуации потенциально возможной эвакуации
(в иных случаях), Арендатор выплачивает штраф в размере, определенном в Приложении
№ 2 к настоящему Договору, а также возмещает ущерб в полном объеме при наличии
такового, а также обязуется действовать в соответствии с п.4.3.11;

В случае оставления Автомобиля без поднятия ручного тормоза, Арендатор
выплачивает штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору,
а также возмещает ущерб в полном объеме при наличии такового;
В случае оставления Автомобиля с открытыми окнами или неполностью
закрытыми дверями Арендатор выплачивает штраф в размере, определенном в
Приложении № 2 к настоящему Договору, а также возмещает ущерб в полном объеме при
наличии такового.
В случае оставления Автомобиля с включенными фарами, габаритными огнями,
Арендатор выплачивает штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему
Договору, а также возмещает ущерб в полном объеме при наличии такового.
8.21. В случае завершения аренды с объемом топлива (бензина) менее, чем при
начале периода аренды (по общему правилу – полный бак), Арендатор выплачивает
штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также
оплачивает Арендодателю все расходы Арендатора, связанные с указанным нарушением,
в документально подтвержденном размере (возмещает стоимость недостающего объема
бензина в соответствии с кассовым чеком с АЗС). Топливный бак (бензобак) считается
полным при отсутствии технической возможности заправки его бензином на АЗС
(срабатывание защитного механизма на топливном пистолете АЗС) и при отображении в
экране активной аренды статуса бака «Полный» (100%).
8.22. В случае нарушения п. 4.5.2 Договора, равно как и в случае нахождения за
рулем Автомобиля в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного
опьянения, равно как и в случае отказа от прохождения медицинского
освидетельствования Арендатор или иное лицо, допущенное Арендатором к нахождению
за рулем Автомобиля, выплачивает штраф в размере, определенном в Приложении № 2 к
настоящему Договору, а также возмещает расходы Арендодателя, возникшие в связи с
таким нарушением, а также причиненный Арендодателю или Автомобилю ущерб (при
наличии такового) в полном объеме.
8.23. В случае размещения Автомобилей на газоне или иной территории, занятой
зелеными насаждениями, Арендатор или иное лицо, допущенное Арендатором к
нахождению за рулем Автомобиля, выплачивает Арендодателю штраф в размере,
определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также возмещает расходы
Арендодателя, возникшие в связи с таким нарушением. Арендатор обязуется
самостоятельно урегулировать претензии со стороны третьих лиц, возникшие в связи с
таким нарушением.
8.24. В случае управления Автомобилем при утрате водительского удостоверения,
истечении срока действия водительского удостоверения, лишении права управления
автомобилем Арендатор выплачивает штраф в размере, определенном в Приложении № 2
к настоящему Договору, а также возмещает причиненный Арендодателю или Автомобилю
ущерб (при наличии такового) в полном объеме.
8.25. В случае неуведомления Арендодателя о ситуации технического сбоя, сбоя в
Приложении СтрелКар или иных ситуациях, при которых использование Автомобиля
осуществляется вне правил и тарифов, установленных настоящим Договором и
Приложениями к нему, Арендатор выплачивает штраф в размере, определенном в
Приложении № 2 к настоящему Договору, а также причиненный Арендодателю или
Автомобилю ущерб (при наличии такового) в полном объеме.
8.26. В случае нарушения любых пунктов Договора, содержащих нормы об
обязанностях и запретах Арендатора, Арендатор выплачивает штраф в размере,
определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также возмещает расходы
Арендодателя, связанные с таким нарушением.
8.27. Арендодатель не несет ответственности за сохранность материальных
ценностей, оставленных в Автомобиле Арендатором или третьими лицами.

8.28. Риск случайной гибели или случайного повреждения Автомобиля с момента
нажатия в Приложении СтрелКар
кнопки «Открыть» и до нажатия в Приложении
СтрелКар
кнопки «Завершить аренду» в соответствии с положениями настоящего
Договора несет Арендатор.
8.29. Стороны согласовали, что достаточными и безусловными источниками
информации для определения Арендатора как лица, допустившего нарушение условий
настоящего Договора (в том числе, но не ограничиваясь повреждение Автомобиля,
угон/хищение, нарушение ПДД, иных требований законодательства и настоящего
Договора), и, соответственно, как лица, обязанного оплатить суммы, указанные в
настоящем Договора, является:
 акты органов государственной власти (постановление по делу об
административном правонарушении и иные подобные документы), в
которых зафиксированы обстоятельства произошедшего и нарушение
условий Договора или действующего законодательства в период аренды
конкретного Арендатора;
 сведения о том, что последним лицом, использовавшим Автомобиль до
выявления нарушения (в том числе, но не ограничиваясь повреждения
Автомобиля, угона, хищения, нарушения ПДД, иных требований
законодательства и Договора), являлся Арендатор;
 данные полученные в результате обработки информации от Мобильного
терминала, установленного в Автомобиле;
 объяснения Арендатора;
 данные, полученные из иных источников.
8.30. Стороны договорились, что в случае наличия оснований для взыскания с
Арендатора в соответствии с настоящим разделом средств на возмещение расходов
Арендодателя, возникших в результате устранения последствий неисполнения или
ненадлежащего исполнения Арендатором условий настоящего Договора, и (или) штрафа,
предусмотренного Приложением № 2 к настоящему Договору, взыскание (списание)
производится в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора. При этом, в
первую очередь списываются (взыскиваются) средства на возмещение расходов
Арендодателя, возникших в результате устранения последствий неисполнения или
ненадлежащего исполнения Арендатором условий настоящего Договора.
Стороны согласовали, что в течение 14 календарных дней с даты направления
Арендатору уведомления в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора, Арендатор вправе
добровольно оплатить все начисления (возмещение расходов и (или) штраф). При этом
размер штрафа за нарушение Арендатором условий настоящего Договора, определяется в
соответствии с графой 4 таблицы Приложения № 2 к настоящему Договору.
Добровольной оплатой признается обеспечение наличия на банковской карте
Арендодателя количества денежных средств, достаточного для списания всех начислений.
В случае, если Арендатор не осуществит оплату всех начислений (возмещение
расходов и (или) штраф) в течение 14 календарных дней добровольно, начиная с 15
календарного дня с даты направления Арендатору уведомления в соответствии с п. 5.4.
настоящего Договора, размер штрафа за нарушение Арендатором условий настоящего
Договора, будет определяться в соответствии с графой 3 таблицы Приложения № 2 к
настоящему Договору в общем размере.
8.31. Стороны договорились, что размер штрафов, установленных настоящим
Договором, может быть уменьшен по Соглашению Сторон.
8.32. В случае передачи Арендатором права управления Автомобилем третьим
лицам, а также данных необходимых для доступа к Учетной записи (Логина, Пароля)
Арендатора в Сервисе СтрелКар третьим лицам, либо использования Арендатором
Приложения СтрелКар для предоставления возможности аренды Автомобиля третьими
лицами, либо передача Арендатором третьим лицам Мобильного устройства для

предоставления возможности аренды Автомобиля, не зависимо от присутствия в
Автомобиле Арендатора, Арендатор несет ответственность за действия (бездействие)
таких третьих лиц как за свои собственные и возмещает Арендодателю ущерб,
причиненный такими лицами.
9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
9.1.1. по соглашению Сторон;
9.1.2. Арендатором путем направления обращения на электронную почту
support@strelcar.ru;
9.1.3. Арендодателем в случае, если Арендатор:
неоднократно допускает нарушение ПДД РФ, правил парковки и иных положений
законодательства;
ухудшает техническое состояние Автомобиля;
пытается применить технические средства, блокирующие GPS-сигнал, иным
способом отключить защитные системы или системы контроля, установленные в
Автомобиле;
предпринимает попытку мошенничества;
иным образом нарушает положения настоящего Договора.
9.2. Договор считается расторгнутым с момента уведомления Арендатора.
9.2.1. В случае расторжения Договора по инициативе Арендатора, Договор
считается расторгнутым по истечении 14 календарных дней с момента уведомления
Арендатором Арендодателя, в т.ч. посредством отправки в запроса на удаление в
свободной форме на support@strelcar.ru и подтверждения Арендодателем отсутствия
задолженности у Арендатора.
9.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение вне зависимости от причины прекращения Договора,
Арендатор не освобождается от обязанности оплатить все платежи по Договору, а также
не освобождается от ответственности, предусмотренной положениями настоящего
Договора.
9.4. В случае направления Арендатором запроса на расторжение договора,
Арендатор подтверждает отсутствие задолженности перед Арендодателем по текущим
арендным платежам и штрафам и обязуется оплатить задолженность в случае получения
(в день направления запроса или в течение 14 календарных дней после) от Арендодателя
информации о наличии таковой.
9.5. После направления Арендатором запроса на удаление аккаунта Арендатор
вправе в течение 14 календарных дней отменить запрос.
9.6. Аккаунт блокируется с момента направления запроса Арендатором на удаление
аккаунта.
10. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. В рамках настоящего Договора Арендатор предоставляет Арендодателю свои
персональные данные. Арендодатель оставляет за собой право проверить указанные
Арендатором данные.
10.2. Под персональными данными в рамках данного Договора понимается любая
информация, относящаяся к Арендатору, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес, паспортные данные, контактные телефоны, e-mail,
учетная запись в Приложении СтрелКар. Настоящее согласие касается следующих
действий с персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление;
хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; передача; обезличивание;

блокирование; удаление; уничтожение; а также иное использование Арендодателем по
своему усмотрению предоставленных ему персональных данных.
Арендатор настоящим дает согласие на запись телефонных разговоров со службой
поддержки и иными представителями Арендодателя.
10.3. Настоящим Арендатор дает свое согласие на рассылку рекламы и
информации рекламного характера об Арендодателе, об оказываемых Арендодателем
услугах, реализуемых товарах, акциях, партнерах Арендодателя и т.д.
10.4. Настоящим Арендодатель дает согласие на осуществление органами,
осуществляющими административное производство по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, с использованием любых доступных
средств связи (телефонограмма, телеграмма, электронная почта, смс-сообщения) о дате,
времени и месте составления протокола об административном правонарушении и
рассмотрения дела по существу.
10.5. Арендатор подтверждает и гарантирует, что все указанные данные,
контактные сведения и реквизиты являются действительными. Данное согласие действует
с момента принятия условий настоящего Договора в течение срока его действия, а также
пяти лет после его прекращения. По истечении указанного срока действие настоящего
согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии отзыва
согласия на обработку персональных данных (далее – отзыв) Арендатором.
10.6. В случае отзыва Арендатором согласия на обработку персональных данных,
Арендодатель в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для
целей обработки персональных данных, уничтожает персональные данные Арендатора в
срок не позднее чем через 30 календарных дней после получения отзыва согласия на
обработку персональных данных.
10.7. В случаях наличия у Арендатора задолженности по арендным платежам или
штрафам, либо при наличии обязательств из причинения ущерба, а также в иных случаях,
при которых сохранение персональных данных требуется для целей их обработки,
Арендодатель вправе не принимать отзыв Арендатора до момента устранения
обстоятельств, повлекших такой отказ.
10.8. Арендатор дает Арендодателю согласие на передачу персональных данных
Арендатора партнерам, предоставляющим автомобили для использования их в рамках
Сервиса. При этом передача персональных данных осуществляется при наличии
заключенного между Арендодателем и партнером Договора. Передача персональных
данных может осуществляться исключительно в случаях нарушения Арендатором
условий настоящего Договора или норм законодательства, участия Арендатора в ДТП, а
также в иных случаях, когда передача осуществлена для соблюдения интересов
Арендатора.
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение обязательств явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить и которые не зависят от воли Сторон.
11.2. Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный Договором, то этот срок соразмерно
отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. В случае если
указанный срок превышает два месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от
исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно известив об этом
другую Сторону.
11.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в

течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении и окончании
обстоятельств форс-мажора.
11.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить другую Сторону
о наступлении форс-мажорных обстоятельств и документально не подтвердила их факт,
теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства как на форс-мажорные.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с момента бронирования Арендатором Автомобиля и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
12.2. Действие настоящего договора распространяется на выбранный Арендатором
период аренды конкретного Автомобиля, а также на период, в течение которого Стороны
будут урегулировать разногласия (при наличии), возмещать убытки (при необходимости)
и любым иным способом исполнять настоящий договор (за исключением обработки
персональных данных).
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
13.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
13.2. Споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
13.3. Все возникающие по Договору споры решаются согласно ст. 28 ГПК РФ. Иск
предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в
суд по месту нахождения организации.
13.4. Текст настоящего Договора размещен в Приложении СтрелКар, а также на
Сайте http://strelcar.ru в разделе «Документы».
14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель

Арендатор

_____________________/_______________/

_____________________/_______________/

Приложение № 2
к Договору аренды транспортного
средства без экипажа

Размер штрафных санкций, применяемых к Арендатору в случае нарушения
условий Договора

№

Нарушение

Общий размер
штрафа

Размер штрафа (в
случае добровольной
оплаты в
соответствии с п.
8.30 Договора)

1

2

3

4

причинение повреждений покрышкам
при наезде на препятствие, острый
предмет, прокол, а также иное
повреждение покрышки
продолжение движения при
повреждении покрышки, вследствие
чего причинен вред колесным дискам
или иным частям Автомобиля
нанесение наклеек на Автомобиль,
либо удаление фирменной наклейки –
логотипа или иное повреждение
внешнего вида Автомобиля
самовольное отключение либо
повреждения в Автомобиле GPSтрекера, самовольное повреждение или
отключение иных защитных систем
или систем контроля, установленных в
Автомобиле
нарушение целевого использования
Автомобиля, а также иные нарушения
правил, установленных пунктами
4.5.10 – 4.5.15 настоящего Договора
утрата или повреждение документов на
Автомобиль
управление Автомобилем в отсутствие
при себе водительского удостоверения
и иных необходимых документов
завершение Аренды на территории
закрытого доступа/платной парковки
коммерческой организации/на
территории специализированной
стоянки, Торгового Центра, Торгового
Комплекса, на территории закрытой
парковки, на территории, для доступа
на которую необходимо разрешение, на

3 500 (три тысячи
пятьсот) рублей

1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей

7 000 (семь
тысяч) рублей

5 000 (пять тысяч)
рублей

12 000
(двенадцать
тысяч) рублей

10 000 (десять тысяч)
рублей

152 000 (сто
пятьдесят две
тысячи) рублей

150 000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей

52 000 (пятьдесят
две тысячи)
рублей

50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей

5 000 (пять тысяч)
рублей
5 000 (пять тысяч)
рублей

3 000 (три тысячи)
рублей
3 000 (три тысячи)
рублей

4 000 (четыре
тысячи) рублей

2 000 (две тысячи)
рублей

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

территории подземной парковки,
многоуровневой парковки, на
территории, для доступа на которую
необходимо оплачивать въезд и/или
выезд и/или стоянку или иным образом
в нарушение правил данного Договора
неисполнение либо односторонний
отказ от исполнения правил о порядке
действий в случае эвакуации,
установленных п. 4.3.11
загрязнение салона Автомобиля, порча
сидений, приборной панели, нанесение
наклеек, надписей и рисунков,
оставление мусора, загрязнение или
повреждение, причиненного
перевозимым животным, а также в
иных случаях ухудшение внешнего
вида Автомобиля как внутри салона,
так и на кузове и иных внешних или
внутренних частях Автомобиля
передача Автомобиля третьему лицу, а
также передача данных учетной записи
третьим лицам, допущение к
управлению Автомобилем третьего
лица вне зависимости от присутствия в
Автомобиле Арендатора
передача Автомобиля
несовершеннолетнему,
недееспособному, ограниченно
дееспособному лицу, равно как и лицу,
не имеющему водительских прав
загрузка в личный кабинет или иным
образом предоставление Арендодателю
не соответствующей действительности
персональной информации, а также
иным образом введение Арендодателя
в заблуждение относительно
собственной личности, включая, но не
ограничиваясь: предоставление
ложных сведений, создание фейковых
аккаунтов, использование документов
или персональных данных других
людей, предоставление не полного
пакета запрашиваемых Арендодателем
документов
нарушение территориальных границ
допустимого использования
Автомобиля
нарушение условий, предусмотренных
п. 4.3.9, 4.3.10, 4.3.10.1, а именно:
неуведомление Арендодателя о любом
повреждении Автомобиля,

3 500 (три тысячи
пятьсот) рублей

1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей

4 000 (четыре
тысячи) рублей

2 000 (две тысячи)
рублей

152 000 (сто
пятьдесят две
тысячи) рублей

150 000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей

252 000 (двести
пятьдесят две
тысячи) рублей

250 000 (двести
пятьдесят тысяч)
рублей

42 000 (сорок две
тысячи) рублей

40 000 (сорок тысяч)
рублей

52 000 (пятьдесят
две тысячи)
рублей
52 000 (пятьдесят
две тысячи)
рублей

50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей
50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

произошедшем в ходе Аренды,
возникших неполадках,
неисправностях, поломках, дорожнотранспортных происшествиях и
событиях, участником в которых
выступает Автомобиль, а также о
событиях и фактах, в результате
которых Автомобилю может быть
причинен ущерб; нарушение порядка
оформления ДТП
оставление Автомобиля в ситуации
потенциально возможного причинения
повреждений или угона, как то:
оставление Автомобиля с запущенным
двигателем, открытыми дверями,
багажником, капотом
оставление Автомобиля на тротуарах, с
созданием помех для проезжающего
транспорта или для выезда стоящего
припаркованным ранее транспорта, в
зоне действия дорожного знака
«Остановка запрещена» или «Стоянка
запрещена» или «Стоянка запрещена
по четным числам месяца» (независимо
от даты завершения аренды) или
«Стоянка запрещена по нечетным
числам месяца» (независимо от даты
завершения аренды), а также
оставление Автомобиля в ситуации
потенциально возможной эвакуации (в
иных случаях)
оставление Автомобиля без поднятия
ручного тормоза
оставление Автомобиля с открытыми
окнами или неполностью закрытыми
дверями
оставление Автомобиля с
включенными фарами, габаритными
огнями
нарушение п. 4.5.2 Договора, как в
случае нахождения за рулем
Автомобиля в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического или
иного опьянения, равно как и в случае
отказа от прохождения медицинского
освидетельствования Арендатора или
иного лица, допущенного Арендатором
к нахождению за рулем Автомобиля
размещение Автомобилей на газоне
или иной территории, занятой
зелеными насаждениями, Арендатором
или иным лицом, допущенным

17 000
(семнадцать
тысяч) рублей

15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей

7 000 (семь
тысяч) рублей

5 000 (пять тысяч)
рублей

2 500 (две тысячи
пятьсот) рублей
3 000 (три
тысячи) рублей

500 (пятьсот) рублей

2 500 (две тысячи
пятьсот) рублей

500 (пятьсот) рублей

52 000 (пятьдесят
две тысячи)
рублей

50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей

7 000 (семь
тысяч) рублей

5 000 (пять тысяч)
рублей

1 000 (одна тысяча)
рублей

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Арендатором к нахождению за рулем
Автомобиля
управление Автомобилем при утрате
водительского удостоверения,
истечении срока действия
водительского удостоверения,
лишении права управления
автомобилем
неуведомление Арендодателя о
ситуации технического сбоя, сбоя в
Приложении СтрелКар или иных
ситуациях, при которых использование
Автомобиля осуществляется вне
правил и тарифов, установленных
настоящим Договором и
Приложениями к нему
нарушение любых иных пунктов
Договора, содержащих нормы об
обязанностях и запретах Арендатора,
не предусмотренных в предыдущих
пунктах настоящего Приложения
завершение аренды с объемом топлива
(бензина) менее, чем при начале
периода аренды
загрязнение кузова Автомобиля в
период аренды и возвращение
Автомобиля без предварительной
мойки кузова
нарушение ПДД

52 000 (пятьдесят
две тысячи)
рублей

50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей

52 000 (пятьдесят
две тысячи)
рублей

50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей

4 000 (четыре
тысячи) рублей

2 000 (две тысячи)
рублей

2 499 (две тысячи
четыреста
девяносто девять)
рублей
2 499 (две тысячи
четыреста
девяносто девять)
рублей
2 100 (две тысячи
сто) рублей

499 (четыреста
девяносто девять)
рублей
499 (четыреста
девяносто девять)
рублей
100 (сто) рублей

Приложение № 3
к Договору аренды транспортного
средства без экипажа

Стоимость восстановительного ремонта Автомобиля, применяемая в случаях,
установленных п. 8.4 Договора.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Общая
Наименование повреждения
стоимость,
рублей
повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля
8000
повреждение кузовных элементов
8000
повреждения оклейки авто (бренд)
6000
повреждение интерьера салона (обивка сидений,
5000
пластик)
повреждения остекления автомобиля (стекла,
5000
зеркала)

Приложение № 4
к Договору аренды транспортного
средства без экипажа

АКТ № _______
приема-передачи Автомобиля

Дата подписания:
Время подписания:
Арендодатель: ________________, с одной стороны и
Арендатор: ________________, с другой стороны,
составили и подписали настоящий Акт прием а-передачи Автомобиля (далее – Акт)
о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и
пользование Автомобиль со следующими характеристиками (далее –
Автомобиль):
Марка, модель:
VIN:
Государственный номер:
Свидетельство о регистрации Автомобиля:
2. Арендатором выбран и оплачен период аренды _______ часов стоимостью
_____ рублей.
3. Вместе с Автомобилем Арендодатель передал, а Арендатор принял следующие
документы и имущество: свидетельство о регистрации Автомобиля, полис
ОСАГО, коврики салона (4 шт.), коврик багажника.
4. Автомобиль находится в технически исправном состоянии, надлежащим
образом укомплектован, внешние и внутренние световые приборы, остекление
салона, зеркала, колеса, стеклоочистители и стеклоомыватели, прочие элементы
управления и дополнительное оборудование проверены Арендатором и
находятся в целом и исправном состоянии, повреждения и неисправности
отсутствуют
(кроме
тех,
которые
зафиксированы
фотографиями,
направленными Арендатором Арендодателю), салон, обивка сидений, потолка,
панели дверей, приборная панель находятся в чистом состоянии, не имеют
дефектов, прожогов, порезов, пятен и т.д. (кроме того, что зафиксировано
фотографиями, направленными Арендатором Арендодателю).
5. Замечания Арендатора: отсутствуют/данные из вкладки «Замечания»
Приложения СтрелКар.
6. Арендатор подтверждает что он ознакомлен и согласен с текущей редакцией
Договора аренды транспортного средства без экипажа.
7. Автомобиль с имуществом, за исключением того, об отсутствии которого
Арендатор уведомил Арендодателя, и документами, перечисленными выше,
является принятым в аренду с момента нажатия Арендатором кнопки
«Подписать».

