Часть 2
1. Настоящий Договор автомобиля является публичным договором и состоит из условий, изложенных на первой странице, и
стандартных условиях проката, изложенных ниже.
2. По настоящему Договору Арендодатель, определен в п. 1 Части 1, передает Клиенту, определенном в п. 2 Части 1, во временное
пользование на условиях проката транспортное средство - автомобиль, определенный условиями п. 5 части 1, на срок, за плату и на
других существенных условиях, которые определены соответствующими пунктами Части 1, Части 2 и Части 3 Договора.
3. Подписанием настоящего Договора в п. 7 Части 1, Клиент подтверждает, что он принял от Арендодателя Автомобиль, который
соответствует условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в соответствующих пунктах настоящего Договора, в хорошем
техническом состоянии, позволяющем использовать Автомобиль для целей проката, установленных ниже. Передача и возврат
автомобиля оформляется актами приема-передачи, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Замечания к
состоянию автомобиля при передаче и возврате указываются в соответствующем акте приема-передачи.
4. Платеж за прокат автомобиля рассчитывается на основании суточной ставки, которая зависит от класса автомобиля, количества
суток, стоимости других услуг, заказанных Клиентом. Общий размер платежа, указанный в соответствующем разделе п. 6 Части 1
Договора, оплачивается Клиентом одновременно с получением Автомобиля в прокат, если иное не предусмотрено в Части 1 договора.
Клиент обязан при возврате автомобиля оплатить дополнительную плату за перепробег (кроме случаев получения автомобиля по
тарифу без ограничения пробега) и просрочки срока проката, исходя из базовых тарифов за сутки. Плата за подгон/подбор автомобиля,
перепробег (дополнительные километры), мойку устанавливается согласно прейскуранту цен, действующей на момент оплаты услуги.
5. Гарантийный залог уплачивается при передаче автомобиля Клиенту заранее. Размер залога зависит от модели прокатного
автомобиля, документов, предоставленных Клиентом и указывается в п. 6 Части 1 Договора. Залог возвращается Клиенту при
выполнении условий договора, сразу же после возвращения автомобиля Арендодателю. При оплате услуг картой, сумма залога
блокируется на счете Клиента. Выплата залога может быть задержана Арендодателем в случае, если Клиентом возвращено автомобиль
в технически неисправном состоянии или невымытым до выяснения обстоятельств технической неисправности, проведения мойки и
осмотра автомобиля.
6. Клиент обязуется использовать Автомобиль в соответствии с требованиями, установленными Памяткой для клиента, которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора. Клиент может использовать наемный автомобиль для поездок по территории
Республики Крым, если иное не указано в Части 1 Договора. Клиент не имеет права пересекать границу Республики Крым на
автомобиле. В случае возникновения инцидента, аварии, дорожно-транспортного происшествия или повреждения автомобиля,
нанесения травмы, материального ущерба или ограбления и т.п., Клиент самостоятельно оплачивает все расходы на необходимую
транспортировку автомобиля к месту возврата автомобиля указанном в п. 3 Части 1 Договора, временное хранение автомобиля, в том
числе нахождение автомобиля на штрафной площадке, а при необходимости на временный мелкий ремонт и т.п.
7. Клиент имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, в этом случае расчет суммы проката производится за каждый
день, исходя из базового тарифа за сутки 1, а остаток денежных средств возвращается за вычетом 30 %, которые остаются
Арендодателю и является компенсацией потерь заказов Арендодателя. Клиент имеет право продлить срок действия настоящего
Договора, уведомив об этом Арендодателя не менее за 24 часа до окончания срока его действия. В случае возможности продления
договора, в том числе отсутствия заказов на данный автомобиль, к основной сумме сделки за каждый дополнительный день
насчитывается базовый тариф за сутки, а между сторонами заключается дополнительное соглашение и Клиентом производится оплата
за продление проката. Окончательный расчет производится по возвращении автомобиля.
8. Клиент должен вернуть Автомобиль в день, время и в месте, определенные соответствующими разделами пункта 3 Части 1.
Автомобиль должен быть возвращен в хорошем техническом состоянии, соответствующем состоянию на момент передачи с учетом
нормального износа, с пробегом, который разрешено условиями Договора. Если продление договора проката не обусловлено заранее и
Клиент преувеличил время проката на 1 час, оплата начисляется за следующие сутки в полном размере. Дополнительно Арендодатель
может взыскать с Клиента штраф в размере залога за невозврат автомобиля в срок в случае, когда Арендодателю или его партнерам
(лицам, действующим по договорам о совместной деятельности, о совместном обслуживании) поступил заказ на прокат данного
автомобиля и заказчиком внесена предоплата за полученный заказ в любом размере.
9. Автомобиль передается в прокат с определенным количеством топлива, что отражается в договоре. По возвращении,
Автомобиль должен быть заправлен таким же количеством топлива. В случае возврата автомобиля с количеством топлива, которое не
соответствует изложенным выше условиям, Клиент уплачивает Арендодателю штраф в размере стоимости топлива, установленной на
АЗС, на момент сдачи авто + 20%, за каждый литр топлива, что не хватает до количества топлива выданного клиенту. Если Клиент
вернул автомобиль с большим количеством топлива, чем было получено, Арендодателем не оплачивается остаток топлива. Емкость
бака автомобиля и остаток топлива при передаче определена согласно п. 5 части 1 договора проката.
10. Клиент несет полную ответственность перед Арендодателем за любые убытки/ущерб, причиненные последнему во время
действия настоящего Договора (похищение наемного автомобиля, ДТП, повреждения стекла или его частей, пожар, взрыв, а также
другие действия злоумышленников, третьих лиц или самого клиента, в результате которых был нанесен ущерб Арендодателю) и
связанные с невыполнением/ нарушением Клиентом условий настоящего Договора и/или условий действующего законодательства ( в
т.ч. ПДД ), за исключением убытков, возмещенных Арендодателю страховщиком в соответствии с условиями страхования.
В случае нарушения Клиентом обязанностей, установленных Памяткой для Клиента ( Часть 3), что привело к наступлению
страхового случая, Арендодатель, получив от страховщика соответствующее возмещение, передает страховщику право требования,
которое Арендодатель имеет к Клиенту, ответственного за причиненный ущерб и/или самостоятельно предъявляет требования
Клиенту, если возмещение не было получено или не осуществлялось обращение к Страховщику.
11. Клиент обязуется возместить Арендодателю любые убытки, связанные с привлечением последнего к гражданской
ответственности как владельца Автомобиля, связанные с причинением Клиентом вреда имуществу и/или здоровью третьих лиц
вследствие управления Автомобилем, если такая ответственность не возмещается страхователем полностью или частично.
12 . В случае потери или кражи у Клиента документов на автомобиль, ключей, государственного номера, повреждения (утери,
кражи) колеса автомобиля гарантийный залог, уплаченный Клиентом, возвращается за вычетом суммы, необходимой для возмещения
причиненных Арендодателю убытков, а если суммы залога недостаточно для покрытия убытков, Клиент обязуется доплатить
указанную сумму Ареддателю. При повреждении колеса, когда его невозможно использовать для безопасной езды (порез, шишка,
повреждение корда) Клиент оплачивает стоимость 2-х новых колес такой же марки как было установлено на автомобиле, для замены
пары колес с одинаковым протектором на одной оси автомобиля.
13. Арендодатель имеет право использовать гарантийный залог в размере, указанном в п. 6 Части 1, на оплату любого
действительного требования Арендодателя к Клиенту, вытекающего из условий настоящего Договора или действующего
законодательства, на что Клиент дает согласие своей подписью Договора. Неиспользованный остаток гарантийного залога
возвращается Клиенту по возвращении им автомобиля. Стороны договорились о том, что в случае желания клиента оставить залог
путем блокирования денег на пластиковой карточке, Арендодателем будут использованы платежные терминалы банка установлены на
имя ООО «Гетманкар».
Дополнительные услуги за которые может быть выставлен счет после отъезда клиента являются: мойка автомобиля, перепробег,
тарифы подбора/сдачи авто в другом городе чем предусмотрено условиями договора, повреждения авто/шин/колесных дисков, в том
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Базовый тариф за сутки

- тариф за прокат авто за сутки, установленный согласно прейскуранта цен, в случае использования авто на срок 1 сутки

числе технические, а также те, которые в условиях приема авто не могли быть обнаружены, штрафы компетентных органов и
претензии выставленные третьими лицами относительно автомобиля в период, когда авто находилось во владении Клиента, стоимость
топлива, стоимость транспортировки авто с места происшествия или нахождения на штраф площадке. В случае нарушения условий
договора Арендодатель в одностороннем безакцептном порядке взимает сумму убытков, дополнительных платежей со счета
(банковской карты) Клиента с помощью банка даже при отсутствии у клиента карточки по уважительным или без уважительных
причин с использованием подписи Клиента и/или без подписи Клиента на чеках. Своей подписью на Договоре, Клиент дает свое
согласие на обязательность для него выполнений условий проката, с которыми он ознакомился, и принял Автомобиль от Арендодателя
и не возражает против одностороннего безакцептного списания денежных средств Арендодателем по условиям договора и
использования номера карты для проведения дополнительных расчетов, а также дает согласие на обработку платежного чека без своей
подписи (держателя карты), в том числе и после отъезда за услуги, штрафы и повреждения указаны выше.
14. В случае если Клиент не вернет Автомобиль Арендодателю, Клиент обязан компенсировать все убытки, в том числе
стоимость проката, дополнительных услуг в соответствии с условиями договора и прейскуранта цен действующего на день оплаты.
В случае просрочки проката более чем на один час и не уведомление об этом Арендодателя Клиент теряет право на возврат
суммы гарантийного залога. Сообщение Арендодателем полученное в том случае, когда от Арендодателя поступило подтверждение о
возможности продолжения проката на определенный срок. Подтверждением от Арендодателя являются: оригинал договора
продолжения проката, договор проката.
В случае несообщения Арендодателю - автомобиль в одностороннем порядке может быть изъят работниками соответствующих
государственных служб, сотрудниками Арендодателя, лицами, взаимодействующих с Арендодателем по договорам о совместной
деятельности, охраны, третьими лицами, которым Арендодателем предоставлено такое право, полицией.
15. В случае возврата автомобиля с перепробегом или предоставления каких-либо других дополнительных услуг, Арендодатель
заполняет соответствующий пункт этого договора и/или акта приема-передачи (акт приемки) автомобиля, где указывает стоимость
дополнительных услуг, в том числе и за перепробег и может в одностороннем порядке удержать из суммы залога, определенной в п. 6
Части 1 договора, сумму, необходимую для оплаты за дополнительные услуги. Курение в салоне автомобиля запрещено - в случае
нарушения этого правила штраф - в размере залога. При отсутствии или потери рекламной наклейки на авто независимо от вины
клиента - взимается штраф в размере залога.
16. В случае повреждения автомобиля определенного п. 5 части 1 настоящего договора, нанесения ущерба третьим лицам,
совершения действий, повлекших дополнительные расходы Арендодателя, Арендодатель вправе задержать выплату (возврат) залога
или ее части Клиенту до выяснения всех обстоятельств дела и определения действительного размера ущерба, нанесенного
Арендодателю, в том числе и до получения соответствующего подтверждения от ГИБДД, полиции или страховой компании о
возмещении убытков или отказе в возмещении убытков.
17. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке досрочно прекратить договор проката автомобиля, при этом договор
считается прекращенным с момента уведомления Клиента и автомобиль подлежит передаче Арендодателю немедленно. Основанием
для досрочного прекращения договора может служить, в том числе, недоверие Арендодателя Клиенту, получение информации о
мошеннических или преступные действия Клиента. Арендодатель вправе расторгать договор досрочно и/или отказывать Клиенту в
предоставлении услуг без объяснения причины отказа. Сумма, уплаченная Клиентом заранее, возвращается ему в случае отсутствия
нарушений условий договора.
18. Клиенту запрещается передача автомобиля третьим лицам, не вписанным в договор проката. Передача автомобиля без
согласования с Арендодателем автоматически влечет расторжение договора и потерю залога Клиентом. Подписью под данным
Договором Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Законом.
19 . Во всех правоотношениях Арендодателя и клиента, не урегулированным настоящим Договором, они будут руководствоваться
положениями действующего законодательства относительно проката и имущественного найма.

Часть 3
Памятка для Клиента
Клиент обязан:
1. Использовать автомобиль в соответствии с инструкцией об эксплуатации, которая передается ему вместе с
Автомобилем, и Правил дорожного движения на дорогах общего пользования с твердым покрытием;
2. Не использовать Автомобиль для буксировки другого транспортного средства; для участия в гонках и/или
соревнованиях, в том числе тест-драйвах, в учебных целях, в качестве такси;
3. Не использовать Автомобиль, если Клиент находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, под воздействием медицинских препаратов, применение которых противопоказано при управлении
Автомобилем;
4. Не использовать Автомобиль для совершения действий, за которые предусмотрена уголовная или административная
ответственность;
5. Соблюдать правила пожарной безопасности, не перевозить и не хранить огнеопасные, легковоспламеняющиеся и
взрывоопасные вещества и предметы;
6. Не оставлять место происшествия и не отказываться пройти медицинский осмотр для определения состояния на момент
ДТП;
7. Не допускать к управлению Автомобилем третьих лиц, которые не указаны в части 1 договора проката;
8. Оставлять Автомобиль только в специально отведенных местах для парковки и автостоянках.
9. Не допускать грубых нарушений ПДД таких как: проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика;
нарушение правил парковки; выезд на полосу встречного движения, где такой выезд запрещен согласно ПДД;
превышение максимально допустимой скорости более, чем на 20 км\час; проезд через одну или две горизонтальные
сплошные линии дорожной разметки.
10. Не допускать попадания воды в двигатель автомобиля, в том числе и путем попадания в водоемы, лужи.
11. Не оставлять в автомобиле ключи и техпаспорт на автомобиль и не передавать их любым третьим лицам.
12. Не пересекать и не делать намерений покинуть границы Республики Крым на арендованном автомобиле.
Действия Клиента при возникновении чрезвычайного обстоятельства:
1. При возникновении инцидента, аварии, дорожно-транспортного происшествия или повреждении автомобиля, нанесения
травмы, материального ущерба или ограбления, кражи автомобиля или угрозы такой кражи и т.п., Клиент независимо
от вины должен вызывать орган ГИБДД / полиции, другой компетентный орган и выполнять их инструкции.
2. Клиент обязан принять все возможные меры по предотвращению увеличения размера убытков, причиненных
вследствие чрезвычайного обстоятельства.
3. Клиент обязан немедленно проинформировать Арендодателя о таком случае по телефонам, указанным ниже
4. Клиент обязан передать Арендодателю копии всех документов, которые он составлял, получал или подписывал в
связи с чрезвычайным обстоятельством.
круглосуточная поддержка на случай ДТП и других инцидентов
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