ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
проката автомобилей
Руководствуясь ст. 633, 634 Гражданского кодекса Украины, публично предлагает
неограниченному кругу лиц возможность получения услуг по прокату автомобилей, для чего
публикует данный договор о следующем:
Договор состоит из двух частей:
Часть 1. Стандартные условия проката (изложены в публичном договоре проката
автомобилей), далее – Стандартные условия проката.
Часть 2. Особые условия проката и Акт приема-передачи Автомобиля, далее – Особые
условия проката.
Данный договор публично предоставляется неограниченному кругу лиц для получения
услуги проката автомобилей посредством его размещения (публикации) на сайте
Арендодателя и доступен для ознакомления в уголках потребителя.
Часть 1. Стандартные условия проката
1.
Согласно этому Договору, Арендодатель передает Арендатору (далее – Стороны) во
временное платное пользование на условиях этого Договора транспортное средство –
Автомобиль, определенный особыми условиями проката.
2.
Предметом Договора является Автомобиль, который передается в пользование
Арендатору. Детальная характеристика с определением группы, марки и модели
Автомобиля, а также других значимых характеристик Автомобиля (комплектация,
комплектность, имеющиеся повреждения и так далее) указывается в Особых условиях
Договора при передаче Автомобиля в пользование Арендатору.
3.
Арендатор гарантирует, что он или другие лица, уполномоченные на управление
Автомобилем, имеют удостоверение на право управления Автомобилем соответствующей
категории, необходимый возраст и стаж вождения. Арендатор перед получением
Автомобиля обязуется предоставить свой действующий паспорт, национальное
удостоверение водителя, международное удостоверение водителя по требованию
Арендодателя и другие документы.
4.
Обязательными условиями передачи Арендодателем Арендатору Автомобиля является
достижение Арендодатором 21 года и наличие официального водительского стажа не менее
2 лет.
5.
Все платежи в данном Договоре указаны в гривнах, под которыми подразумевается
денежный эквивалент по курсу, указанному в Особых условиях проката. Все платежи по
данному Договору осуществляются в гривнах в соответствии с курсом, определенным в
Особых условиях проката.
6.
Во время передачи Арендатору Автомобиля Арендодатель одновременно передает
комплект необходимых документов (согласно законодательству для эксплуатации и/или
управления Автомобилем) и ключи. По окончании срока проката Арендатор обязуется
вернуть Арендодателю выданные документы и ключи от Автомобиля.
7.
Арендатор обязан вернуть Автомобиль в согласованную дату и в месте возврата
Автомобиля, указанные в Особых условиях Договора, в том техническом состоянии, в
котором получал Автомобиль, с документами и дополнительным оснащением и
аксессуарами, с которыми Автомобиль предоставлялся Арендатору. Аккумуляторная
батарея автомобиля должна быть заряжена не менее, чем на 20% во время его возврата. Если
Арендатор не вернет Автомобиль в согласованную дату или место, он должен
компенсировать Арендодателю все убытки и расходы, связанные с указанным нарушением,
включая, но не ограничивая, расходы Арендодателя на подбор и доставку Автомобиля в
согласованное место возврата. Если Арендатор вернет автомобиль с зарядом батареи меньше
предусмотренного данным договором,он обязан уплатить штраф в размере 400 грн.

8.
При возврате Автомобиля Арендодателю в соответствующем разделе Особых условий
указывается информация о новых повреждениях и фактичном уровне заряда в Автомобиле, а
также другие характеристики Автомобиля на время его возврата. В случае отказа или
невозможности подписания Арендатором информации о состоянии Автомобиля при
возврате Стороны договорились считать достоверной информацию, указанную в
соответствующем разделе Особых условий Арендодателем.
9.
Арендатор несет безусловную ответственность за убытки, причиненные повреждением
или потерей Автомобиля в размере франшизы, определенной соответствующими разделами
Особых условий проката, при наличии соответствующих документов из органов Полиции,
кроме случаев, прямо предусмотренных данным Договором. Под повреждением автомобиля
подразумевается любое повреждение, не являющееся нормальным износом, в том числе
повреждение шин, дисков, фар, стекла, элементов ходовой части и т.д.
10. Арендатор несет полную ответственность за убытки, причиненные повреждением или
потерей Автомобиля, если такие убытки стали следствием грубого нарушения условий
Договора: нарушение инструкции по эксплуатации транспортного средства (Автомобиля);
буксировка другого транспортного средства; участие в гонках или соревнованиях;
управление транспортным средством лицом, пребывающим под влиянием алкоголя или
наркотических веществ (в т.ч. уклонения от такого осмотра), управление лицом, не
указанным в Договоре проката и/или не имеющим права управления транспортным
средством; выезд на полосу встречного движения, когда такой выезд запрещен ПДД;
несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение; несоблюдение
скоростного режима по правилам ПДД (ст.12); проезд на запрещающий сигнал светофора
или жест регулировщика; нарушение правил проезда железнодорожных переездов;
оставление водителем места ДТП; умышленные действия, направленные на повреждение
транспортного средства; кража транспортного средства с ключами или какими-либо
документами на транспортное средство (регистрационное свидетельство, договор проката и
т.д.); выбор опасного и/или незащищенного места для парковки транспортных средств,
оставление в ночное время не на специально оборудованной парковочной
площадке/охраняемой стоянке или в гараже.
11. Задержка Автомобиля из проката на 12 часов и более считается незаконным
завладением Автомобилем. В таком случае Арендодатель имеет право обратится в Полицию
с соответствующим заявлением для объявления Автомобиля в розыск и привлечения
Арендатора к предусмотренной законодательством ответственности за незаконное
завладение транспортным средством (кражу, грабеж, присвоение, самоуправство в
зависимости от имеющихся обстоятельств), и не несет ответственности за вещи Арендатора,
находящиеся в Автомобиле.
12. Все риски относительно Автомобиля (как источника повышенной опасности)
переходят к Арендатору с момента передачи ему Автомобиля. Арендатор несет
ответственность перед третьими лицами за причиненные убытки, кроме случаев, когда такие
убытки возмещаются страховщиком. Арендодатель осуществляет общеобязательное
страхование гражданской ответственности Арендатора перед третьими лицами.
13. Арендатор при заключении Договора проката по требованию Арендодателя , если такое
требование определено в Особых условиях проката, обязан уплатить денежный залог. Размер
и сроки определяются в Особых условиях проката. Арендодатель имеет право использовать
денежный залог на оплату любого требования Арендодателя к Арендатору, которое вытекает
из условий данного Договора или действующего законодательства. Неиспользованный
остаток денежного залога возвращается Арендатору после технического осмотра
Автомобиля и подписания раздела «Состояние Автомобиля после возврата Арендатором
Арендодателю». В случае отказа подписать соответствующий раздел Особых условий
проката (или неявки Арендатора по какой-либо причине для подписания такого раздела) при
его возврате, и если состояние Автомобиля при возврате не отвечает требованиям Договора,
Арендодатель имеет право удержать всю или часть средств денежного залога для устранения
повреждений Автомобиля или восстановления его исходного состояния, в соответствии со

сметной стоимостью необходимого ремонта, установленного соответствующим счетомфактурой. В случае, если на балансе есть задолженность, компания вправе удержать данную
сумму из залоговой суммы за автомобиль.
14. Залоговой стоимостью автомобиля Арендатор несет ответственность за ущерб,
который возник в следствии страхового случая. В случае нанесения материального ущерба,
который не связан со страховым случаем – Арендатор несет полную ответственность за
ущерб, причиненный Арендодателю.
15. Оплата за прокат Автомобиля рассчитывается на основании базовой ставки, которая
зависит количества суток проката, имеющихся скидок, базы страхования, выбранной
Арендатором, стоимости других услуг, заказанных Арендатором. Общий размер платежа
указан в Особых условиях проката и оплачивается Арендатором непосредственно перед
получением Автомобиля в прокат. Арендатор обязан при возврате автомобиля
дополнительно оплатить просрочку проката, исходя из базовых ставок, определенных
соответствующими разделами Особых условий проката.
16. Продление срока проката, предусмотренного условиями Договора, осуществляется
исключительно с согласия Арендодателя. В случае если Арендатор не вернет Автомобиль в
согласованное время и месте, или такая задержка превышает 12 часов, он оплачивает
Арендодателю штраф в размере денежного залога, предусмотренного этим Договором, а
также все остальные убытки и расходы, связанные с таким невозвратом. В таком случае
Арендодатель имеет право предпринять все меры по розыску Автомобиля, самостоятельно
забрать его (получить из проката) и не несет ответственности за вещи Арендатора,
находящиеся в Автомобиле.
17. В случае ДТП или кражи Автомобиля либо угрозы такой кражи Арендатор должен
немедленно проинформировать Арендодателя по телефонам +38 (097) 535-77-77, 7707,
сообщить об этом в Полицию и выполнять инструкции. Арендатор немедленно должен
передать Арендодателю копии всех документов, которые он составлял, получал или
подписывал в связи с происшествием или кражей. При невыполнении Арендатором какихлибо условий этого пункта Арендатор несет материальную ответственность за Автомобиль в
полном объеме.
18. В случае если Автомобиль во время использования Арендатором получил
повреждения, Арендатор, кроме полной компенсации за ремонт, дополнительно оплачивает
Арендодателю Административный сбор.
19. В случае возникновения оснований, предусмотренных данным Договором, для
взыскания с Арендатора дополнительной платы/расходов Арендатор подписанием этого
Договора поручает и уполномочивает Арендодателя сформировать, подписать и подать от
имени Арендатора, являющегося владельцем платежной карты, соответствующих сумм,
рассчитанных в соответствии с условиями данного Договора. Указанное в этом пункте
поручение Арендатора на договорное списание средств в том числе уполномочивает
Арендодателя обработать платежный чек в пределах суммы дополнительной оплаты без
подписи владельца платежной карты.
20. Относительно определенного п. 18 данного Договора поручения на договорное
списание средств Арендатор дает свое безусловное согласие на осуществление транзакции
по оплате (списанию) с его платежной карты суммы Административного сбора, компенсации
стоимости ремонта, утерянных деталей или оборудования, документов, компенсации
стоимости топлива, чистки Автомобиля в случае его возврата в поврежденном состоянии или
неполной комплектации, имеющихся штрафов за нарушение Правил дорожного движения
(ПДД) Арендатором во время действия Договора в размере, указанном в Особых условиях, а
также возмещение других расходов/убытков, предусмотренных условиями Договора, в
рамках суммы преавторизации. Во исполнение данного пункта Арендодатель осуществляет
преавторизацию суммы 5000 грн . Арендодатель осуществляет отмену преавторизации в
день возврата Автомобиля при условии отсутствия оснований для списания сумм, указанных
в данном пункте.

21. Ответственность Арендатора в случае повреждения Автомобиля или его возврата в
неполной комплектации указана в Особых условиях.
22. Арендатор не имеет права пересекать границу Украины и находиться на временно
оккупированных территориях Украины, в населенных пунктах, на территории которых
органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном
объеме свои полномочия, районах проведения антитеррористической операции без
предварительного письменного согласования с Арендодателем. В случае такого нарушения
Арендатор выплачивает штраф в двойном размере денежного залога, предусмотренного
данным Договором, а также все остальные убытки и расходы, связанные с таким
нарушением. В этом случае Арендодатель имеет право предпринять все меры по розыску
Автомобиля, самостоятельно забрать его (получить из проката) и не несет ответственности
за вещи Арендатора, находящиеся в Автомобиле.
23. Арендодатель
обязуется
использовать
Автомобиль
непроизводственных целях. Курение в Автомобиле запрещено.
24.

только

в

бытовых

Арендодатель на свое усмотрение может устанавливать системы GPS на Автомобиль.

25. Арендатор не имеет права проводить ремонт, реконструкцию, переоснащение,
модернизацию или другие неотъемлемые улучшения Автомобиля без согласования с
Арендодателем.
26. В случае нарушения Арендатором условий данного Договора Арендатор обязан
вернуть Автомобиль по требованию Арендодателя в течение двух часов.
27. Во всех правоотношениях Арендодателя и Арендатора, не урегулированных данным
Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства
Украины. В случае возникновения спора, если Стороны не смогут достичь согласия
относительно выполнения условий данного Договора, то для рассмотрения и разрешения
спора заинтересованная Сторона обращается в соответствующий суд в Украине.
28. Ответственность Клиента в случае повреждения Автомобиля или возвращения в
неполной комплектации согласно Акту приема-передачи:
Тип пошкодження/роботи з усунення
пошкоджень, повернення автомобіля в неповній
комплектації, а також

Вартість, грн.

додаткові витрати
Подряпина 1 деталі кузова

2000-4000

Полірування 1 деталі кузова

350

Заміна лобового або заднього скла

9000-16000

Заміна фар або іншої оптики

13000

Перетяжка 1 деталі салону

1500

Втрата ковпака колеса

800

Повернення автомобіля в брудному стані, або
наявності сторонніх запахів у салоні

800-2000

Пошкодження диска або шини

2000-5500

Перетин кордону України та / або перебування на
тимчасово окупованих територіях України, в
населених пунктах, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють або
здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження, районах проведення
антитерористичної операції без попереднього
письмового узгодження з Орендодавцем

55000

Відсутність ключів від Автомобіля на момент
повернення

2500-6000

Відсутність свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу

2500

Втрата державних номерних знаків

300-600

Втрата сервісної книжки або поліса обов'язкового
цивільного страхування

1000

Адміністративній сбір

1350

