ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЭКИПАЖА
№ Р 0721-18 от
10.08 .2018 года.
А. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
А1.Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование на срок указанный в п. 4 настоящего Договора

аренды транспортного средства без экипажа (именуемый далее по тексту «Договор») за плату автомобиль, указанный в ст. 3 настоящего
Договора аренды транспортного средства без экипажа, именуемый далее по тексту «ТС».
А2.ТС предоставляется Арендатору без оказания услуг по управлению ТС и его технической эксплуатации.
А3. 
По истечении срока, указанного в п. 4 Договора, Арендатор обязуется вернуть ТС Арендодателю с соблюдением условий п. 3.6 Договора и
раздела «Е» Приложения к Договору. ТС передается/возвращается на основании акта приема-передачи. При возврате ТС подписывается акт
об оказанных услугах и расчет итоговой суммы Договора.
А4.Арендатор не имеет права передавать управление ТС лицам, не имеющим доверенности на право управления ТС либо переуступать свои
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. Аре ндатор не вправе сдавать ТС в субаренду, а также заключать с третьими
лицами договоры перевозки, в ходе которых используется ТС.
А5.ТС передается Арендатору в техническом состоянии, пригодном для использования по назначению, со всеми необходимыми для
эксплуатации ТС документами в соответствии с действующим законодательством РФ.
А7.Настоящий Договор регулируется правом РФ.
В. СТРАХОВАНИЕ ТС И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АРЕНДАТОРА
В1.Арендодатель самостоятельно осуществил страхование рисков «Повреждение» и «Угон» ТС.
В2.Арендодатель осуществил страхование риска гражданской ответственности Арендатора «ОСАГО».
В3.
В случае дорожно-транспортного происшествияАрендатор обязуется:72
●
незамедлительно вызвать представителей ГИБДД и проинформировать Арендодателя; ● полностью заполнить «Извещение о ДТП»,
прилагаемое к полису ОСАГО, строго соблюдая инструкцию по з аполнению; ● получить в ГИБДД справку о ДТП и читаемую копию
протокола (с печатью) с подробным перечнем повреждений, полученных Автомобилем, а также транспортными средствами или другим
имуществом других участников ДТП; внимательно контролировать полноту сведений в протоколе; ● получить в ГИБДД Постановление по
делу об административном правонарушении; ● проверить правильность, полноту и читаемость данных других участников ДТП (ФИО,
адрес, телефон, марка, регистрационный. номер автомобиля), указанных в получаемых документах; ●в течение 24 часов с момента ДТП
предоставить ТС Арендодателю для осмотра..
В4.
В случаях утраты (кроме угона) ТС или причинения ему повреждений, вызванных стихийным бедствием или преднамеренными действиями
третьих лиц (хулиганство и т.п.), 
Арендатор обязуется:
●
немедленно сообщить в органы внутренних дел и получить
справку с подробным перечнем повреждений, полученных ТС; ●в течение 24 часов с момента обнаружения повреждений ТС известить об
этом Арендодателя; ●в течение 48 часов с момента получения ТС повреждений предоставить ТС Арендодателю для осмотра; ●в течение 10
дней с даты получения ТС повреждений предоставить Арендодателю, в зависимости от обстоятельств, при которых произошли
повреждения, либо справку из органов внутренних дел с подробным перечнем повреждений, полученных ТС в результате стихийного
бедствия, либо копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий третьих лиц, либо копию
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с обязательной ссылкой на норму закона, на основании которой принято решение
об отказе в возбуждении уголовного дела.
В5.
В случае угона ТС , кражи деталей, дополнительного оборудования или принадлежностей Арендатор обязуется:
●
немедленно сообщить в органы внутренних дел и получить документ, подтверждающий возбуждение уголовного дела по данному факту;
● незамедлительно в случае угона ТС или с момента обнаружения утраты деталей, дополнительного оборудования или принадлежностей
поставить в известность об этом факте Арендодателя; ● в случае угона ТС передать Арендодателю по акту приема-передачи свидетельство о
регистрации ТС и комплект ключей ТС. В противном случае возмещение стоимость похищенного ТС может быть возложена на Арендатора.
В6. При утере или краже регистрационных документов на ТС, ключей от ТС, брелка (ключа) охранной системы, государственных номерных
знаков Арендатор обязан незамедлительно проинформировать об этом Арендодателя. Если страховщик, расценив указанные обстоятельства
как увеличивающие страховой риск, потребует от Арендодателя уплаты дополнительной страховой премии, то такая дополнительная
страховая премия должна быть компенсирована Арендодателю Арендатором.
В7. При утрате или повреждении ТС, деталей, дополнительного оборудования и принадлежностей, или при причинении Арендатором при
использовании ТС вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, Арендатор (доверенное лицо по договору аренды) несет следующие
расходы:
●
При повреждении колесных покрышек, колесных дисков, подвески или салона ТС Арендатор полностью возмещает расходы Арендодателя
на ремонт или восстанавливает их самостоятельно на авторизированной СТО по согласованию с Арендодателем.
● 
При повреждении ТС, связанном с проникновением в него, предпринятым в целях хищения ценных вещей или других материальных
ценностей, оставленных в салоне ТС Арендатором, Арендатор полностью возмещает расходы Арендодателяна ремонт.
●
При невыполнении Арендатором Правил страхования, нарушения им п.п. В3, В4, В5, В6 и В7 настоящего Приложения к Договору, 
либо
вследствие утраты или повреждения ТС по вине Арендатора без иных участников и/или потерпевших лиц в ДТП, Арендатор обязан за свой
счет полностью оплатить причиненные Арендодателю убытки или исполнить обязательство, возникшее вследствие причинения вреда, лицу,
которому причинен вред в срок до 30 рабочих дней.
Безусловными основаниями для отказа страховщика от выплаты страхового возмещения в связи с ДТП являются:
●
факт управления ТС лицом, не имеющим доверенности на право управления ТС; ● факт управления ТС лицом, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; ● факт управления ТС лицом, не имеющим удостоверения на право управления
транспортными средствами данной категории; ● невыполнение Арендатором п.п. В3, В4, В5, В6, В7 или С3 настоящего Договора. В этих
случаях компенсация Арендодателю восстановление повреждений ТС, его узлов и/или агрегатов, так же как и полная утрата ТС
возмещается Арендатором, в том числе за счет имущества Арендатора и/или его правопреемников.
С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТС
С1. Арендатор перед началом использования ТС обязан ознакомиться с руководством по его эксплуатации. Арендатор обязан использовать ТС
строго в соответствии с руководством по его эксплуатации.
С2. Арендатор обязуется эксплуатировать ТС только на территории указанной в п.5 Договора. В случае нарушения данного условия,
Арендодатель вправе удержать франшизу, размер которой указан в п.2.5 Договора
С3. Арендатор обязуется не использовать ТС для буксировки транспортных средств, для езды с прицепом или по бездорожью, а также для
обучения вождению. Арендатор обязуется не допускать буксирования ТС без согласования с Арендодателем.
С4.Арендатор не вправе производить конструктивные изменения и / или ремонт ТС без согласования с Арендодателем.
С5.С момента получения ТС Арендатор обязан предпринимать необходимые меры для обеспечения сохранности ТС.

С6. Арендатор обязуется возвратить ТС в чистом виде. В противном случае Арендатор несет ответственность за повреждения кузовных
элементов, узлов и агрегатов ТС, обнаруженные Арендодателем после мойки ТС. Арендодатель также вправе удержать франшизу, размер
которой указан в п.п. 2.5. Договора, до окончания мойки ТС и выяснения размера ущерба.
С7. Арендодатель обязуется организовать производство необходимого ремонта (текущего, среднего и капитального) и своевременного
технического обслуживания ТС, кроме случаев, указанных в разделе «В» Приложения к Договору. Стоимость ремонта включена в арендные
платежи, кроме случаев, указанных в разделе «В» настоящего Договора. Расходы по ремонту и техническому обслуживанию ТС, вызванные
неправильной эксплуатацией Арендатором, не включены в арендные платежи и возлагаются на Арендатора.
С8.Арендодатель обязуется на период ремонта ТС предоставить Арендатору взамен иное ТС, имеющейся в наличии у Арендодателя.
С9. Арендатор обязуется: ●

Проводить регулярную и тщательную проверку ТС на предмет обнаружения внешних повреждений кузова и колес;
●
Проводить регулярную проверку уровня масла в картере и уровня охлаждающей жидкости двигателя; ●

По требованию Арендодателя в
указанных в требовании срок и месте предоставлять ТС Арендодателю для прохождения периодического государственного технического
осмотра, либо по иным обстоятельствам.
D. ПЛАТЕЖИ
D1. Арендатор обязуется уплатить Арендодателю арендные платежи в соответствии с тарифами, указанными в ст. 2 Договора, и в соответствии
с условиями п.п. 4,7,8,9 Договора, а также штрафные санкции в соответствии с разделом «Е» Приложения к Договору и другие платежи,
предусмотренные Договором.
D2. Обязанность Арендатора по оплате считается исполненной с даты зачисления денежных средств на счет банка Арендодателя или с даты
внесения наличных денежных средств в кассу Арендодателя.
Е. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
E1. В случае просрочки Арендатором любого платежа по настоящему Договору, Арендодатель имеет право потребовать, а Арендатор обязан уплатить неустойку в
размере 1% от несвоевременно уплаченной суммы денежных средств за каждый день просрочки.
E2.
При просрочке возврата ТС более чем на 30 (тридцать) минут относительно времени, указанного в п. 4.2.2. (или п.п.4.2.3.), Арендодатель вправе потребовать, а
Арендатор обязан уплатить неустойку в размере суточной арендной платы согласно тарифу, установленному в п. 2. При просрочке возврата ТС более чем на
один день Арендодатель вправе потребовать, а Арендатор обязан уплатить неустойку в размере максимальной дневной арендной платы для данного ТС за
каждый день просрочки. При просрочке возврата ТС условие о скидке к расчету арендных платежей не применяется.
E3. При просрочке возврата Арендатором ТС более чем на 2 (два) дня относительно срока, указанного в п. 4.2, Арендодатель оставляет за собой право обратиться
в правоохранительные органы с заявлением о хищении ТС Арендатором путем злоупотребления доверием. В этом случае Арендодатель вправе удержать ,
франшизу, размер которой указан в п.п. 2.5. Договора, в качестве штрафа.
E4.
В случае утраты и\или угона ТС, повреждения ТС, кузова, узлов и\или агрегатов ТС в результате ДТП или иных обстоятельств по вине Арендатора, франшиза,
размер которой указан в п.п. 2.5. Договора, не возвращается, так же как и аванс, полученный при заключении настоящего Договора. В случае вины
Арендатора в ДТП, расходы на эвакуацию ТС оплачивает Арендатор.
E5
.В случае повреждения ТС, кузова, узлов и\или агрегатов, в результате не соблюдения Арендатором руководства по эксплуатации ТС, а также в случае
повреждения узлов и\или агрегатов ТС, вызванного вследствие попадания во внутренние полости узлов и\или агрегатов посторонних веществ и предметов,
франшиза, указанная в п.п. 2.5. Договора, не возвращается. Помимо этого, стоимость ремонта ТС в полном объеме возлагается на Арендатора, также как и
расходы на эвакуацию ТС, аванс, полученный при заключении настоящего Договора не возвращается.
E6. ООО "РОССА" поддерживает Хартию жителей Сочи «Сочи - город без табака». В ТС курить запрещено. В случае обнаружения факта курения в автомобиле,
Арендодатель вправе наложить штраф на Арендатора в соответствии с п.п. 3.6.22. Договора.
Е7. 
Вне пределов Российской Федерации Арендатор несет полную материальную ответственность за сохранность автомобиля, его повреждения, угон и прочий
ущерб. Помимо этого, в случае указанных обстоятельств, франшиза, размер которой указан в п.п. 2.5. Договора не возвращается.
F. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
F1.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока, установленного в п. 4.3 Договора.
F2. Договор считается расторгнутым досрочно при утрате Арендатором ТС. В этом случае Арендатор не вправе требовать от Арендодателя каких-либо
компенсаций, возврата арендных платежей либо предоставления другого ТС.
F3. Арендатор вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и возвратить ТС раньше срока, указанного в п. 4.2 или 4.3 настоящего Договора, при условии
уведомления Арендодателя не менее чем за 12 (двенадцать) часов до предполагаемого времени возврата ТС. В противном случае Арендодатель вправе
дополнительно удержать стоимость аренды одних суток, исходя из «Персонального тарифа», указанного в п .2.6. настоящего Договора.
F4. В случае нарушения Арендатором любого из условий настоящего Договора Арендодатель вправе в одностороннем порядке без какого-либо предварительного
уведомления Арендатора досрочно расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Арендатор обязан по первому требованию возвратить ТС Арендодателю.
F5. При досрочном расторжении настоящего Договора по основаниям, указанным в пунктах F2, F3, F4, Арендодатель вправе осуществить перерасчет арендных
платежей в соответствии со статьей 2 настоящего Договора из расчета фактического срока непрерывной аренды ТС.
F6. Арендодатель не несет ответственности перед Арендатором за действия третьих лиц, в результате которых у Арендатора могут возникнуть дополнительные
расходы по настоящему Договору.
F7. Арендодатель вправе по своему усмотрению удержать часть или полностью франшизу, размер которой указан в п.п. 2.5. Договора сроком до 30 календарных
суток, но не менее 15 суток, с целью компенсации штрафов за нарушение ПДД, начисленных на ТС в период аренды Арендатором. Проверка штрафов
производится на основании информации из единой системы проверки штрафов ГИБДД (http://www.gibdd.ru/check/fines/). В случае оплаты штрафа
Арендодателем, из удержанной франшизы взымается административный сбор в размере 10% от уплачиваемой суммы штрафа, помимо комиссии банка за
перевод. Остаток средств, возвращается Арендатору через кассу Арендодателя, либо иным способом по согласованию Сторон, за минусом административного
сбора в размере 20 (Двадцати) рублей, помимо комиссии банка за перевод. Если сумма штрафов за нарушение ПДД Арендатора превысит размер удержанной
франшизы, Арендатор обязуется оплатить Арендодателю недостающую сумму в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения должного
уведомления об этом. В качестве подтверждения оплаты штрафа Арендатор высылает в ответ на уведомление скан-копию квитанции об оплате штрафа. В
случае неоплаты Арендатором штрафа в указанные сроки, Арендодатель самостоятельно оплачивает данный штраф. В этом случае расчет суммы
задолженности Арендатора перед Арендодателем по штрафам ПДД производится с повышающим коэффициэнтом в размере 50% от начисленного ГИБДД
штрафа.
F8. Стороны договорились, что реквизиты Арендатора, указанные в п.п. 1 Договора, являются “должными” для целей уведомлений Арендатора в рамках
настоящего Договора.
F9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться Сторонами путем
переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, то спор будет передан на рассмотрение суда, в соответствии с
действующим законодательством РФ. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
F10.
Арендатор\доверенное лицо согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" с целью реализации прав и обязанностей по настоящему Договору. Срок или условие прекращения обработки персональных данных:
ликвидация юридического лица.

От Арендодателя ________________ /Дегтярёва И.В./

Арендатор __________ /________________________/
(подпись)

(ФИО)

Доверенное лицо __________ /________________________/
(подпись)

(ФИО)

