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Правила №1 аренды транспортных средств без экипажа.
Настоящие правила регулируют отношения Арендодателя и Арендатора в процессе заключения,
исполнения и прекращения Договора и являются обязательными для всех сторон Договора. Договор
является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ.
1. Термины и определения
Если иного не требует контекст, то перечисленные ниже термины и определения, встречающиеся в
настоящих правилах, имеют следующие значения для целей настоящих правил.
«Договор аренды транспортного средства» – (далее-договор) договор аренды со всеми изменениями и
дополнениями, заключаемый, в соответствии с Правилами, между Арендодателем и Арендатором.
«Арендодатель» - Общество с ограниченной ответственностью «СВ-Капитал», зарегистрированное за
основным государственным регистрационным номером 1099847020008 и находящееся по адресу: РФ,
195067, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 22, литера А.
«Арендатор» - юридическое или физическое лицо, указанное в Договоре, которое получает от
Арендодателя Транспортное средство во временное владение и пользование на основании Договора и
настоящих Правил.
«Транспортное средство» – (далее-ТС) имущество, указанное в Договоре и передаваемое
Арендодателем во временное владение и пользование Арендатору по Договору.
«Тарифы» – Приложение №1 в текущей редакции со всеми изменениями и дополнениями к ним,
утвержденные Арендодателем и являющиеся документом, содержащим ставки (тарифы) для определения
стоимости услуг Арендодателя определенных в Договоре. Ставки (тарифы) указанные в Приложении №1
включают в себя НДС. Приложение №1 являются неотъемлемой частью Правил. Приложение №1
может быть изменено Арендодателем в одностороннем порядке в любое время исключительно по
своему усмотрению. В случае изменения, Приложение №1 направляется Арендатору не позднее, чем за
10 (десять) дней до их вступления в силу.
Подписывая Договор, Арендатор принимает на себя ответственность за его выполнение и достоверность
сообщаемых им сведений. Все контакты по данному договору могут быть осуществлены по адресу и
телефону, указанным Арендатором.
2. Общие положения и порядок расчетов
2.1.
Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору указанное в Договоре
транспортное средство на условиях, определенных Договором и настоящими Правилами, принятыми и
подписанными Арендатором.
2.2.
Водителем по Договору может быть лицо, имеющее действующее водительское удостоверение и
стаж вождения не менее 5 (пяти) лет. Минимальный возраст «Арендатора» – 25 лет. ТС может управлять
Арендатор или указанный им водитель, при условии соблюдения требований водительского стажа и
возраста, указанных выше.
2.3.
В целях обеспечения исполнения взаимных договоренностей Арендатор имеет право заранее
внести задаток за аренду ТС в размере 2000 рублей. При выполнении данного условия стороны считают
себя обязанными заключить Договор в будущем на условиях, оговоренных в подтверждении
бронирования. При отказе от заключения Договора стороны несут ответственность в размере задатка.
2.4.
При передаче ТС Арендатору, последний вносит 100 % предоплату за согласованный период
аренды ТС в размере, определенном в Договоре, а также оговоренные Договором дополнительные
услуги. Стоимость аренды рассчитывается исходя из Приложения №1, если иное не оговорено в
индивидуальном порядке.
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2.5.
В целях обеспечения обязательства по возврату автомобиля в состоянии, установленном
Договором, и обязательства по оплате возможных убытков (дополнительных платежей и штрафных
санкций), возникших в результате эксплуатации автомобиля Арендатором, стороны договорились о
предоставлении Арендатором обеспечения указанных обязательств в одной из двух форм:
резервирование денежных средств на счете или залог в наличной форме. Арендодатель передает
автомобиль только после предоставления Арендатором одной из указанных форм обеспечения, если
иное не оговорено Договором. Размер обеспечения может рассчитываться индивидуально и может
отличаться от заявленного в Приложение №1.
После окончания срока аренды и возврата ТС в надлежащем состоянии данная сумма возвращается
Арендатору, если Арендатором соблюден Договор и настоящие Правила. В случае возникновения
необходимости в оплате Арендатором каких-либо дополнительных платежей или штрафных санкций,
Арендатор имеет право удержать данные суммы, в том числе из залога. В случае возникновения какихлибо разногласий между Арендатором и Арендодателем, Арендодатель имеет право удержать залог в
полном объеме до выяснения обстоятельств.

3.1.

3. Права и обязанности сторон

Срок аренды по Договору, задержки и изменения в сроках.

3.1.1. Срок аренды ТС зависит от выбранного тарифа указанного в Приложение №1 и указывается в
Договоре.
3.1.2. Передача и прием ТС Арендатору осуществляется в заранее оговоренное время, указанное в
Договоре. Место передачи/приема ТС: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 22, литера А.,
если иное не оговорено в Договоре.
3.1.3. При возврате ТС Арендатором до окончания срока Договора, производится перерасчет тарифа
на аренду ТС, исходя из фактического срока аренды ТС. Кроме того, Арендатор выплачивает неустойку в
размере, предусмотренном п. 6.3. настоящих Правил.
3.1.4. Опоздание к месту возврата ТС, Арендатор несет ответственность, предусмотренную п. 6.6
настоящих Правил.
3.1.5. В случае если Арендатор не может возвратить ТС в оговоренное время и место, он обязан
сообщить об этом по телефону (812) 240-20-29, 905-75-25, минимум за 3 часа до оговоренного времени
возврата ТС согласно Договору.
3.1.6. Продление срока аренды по Договору осуществляется только при наличии соответствующей
возможности у Арендодателя. При этом Арендатор в любом случае обязан заранее явиться в офис
Арендодателя для подписания дополнительного соглашения и оплаты периода аренды, на который он
желает продлить срок Договора. Арендатор не вправе ссылаться на согласие Арендодателя продлить
срок Договора в отсутствие дополнительного соглашения, подписанного Арендодателем и заверенного
печатью организации. Оплата аренды при продлении срока аренды по Договору производится по
Приложению №1.
3.1.7. Если Арендодатель отказался продлить срок Договора, Арендатор обязан вернуть ТС в
оговоренные время и место.
3.1.8. Прием ТС от Арендатора производится по Акту возврата ТС. Акт возврата ТС, является
неотъемлемой частью Договора.

3.2.

Ограничения

3.2.1. Запрещается:

использование ТС для буксировки любых транспортных средств; для езды с прицепом (если
иное не оговорено в Договоре); для езды по бездорожью (дорогам, не имеющим твердого покрытия); для
участия в спортивных соревнованиях и гонках; для обучения вождению; для транспортировки товаров
нарушающей таможенные правила, или иных незаконных перевозок; третьими лицами, не
заключившими договор аренды с Арендодателем и не включенными в Договор в качестве
дополнительного водителя;

управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или любого иного опьянения, а также
болезненного состояния или в состоянии сильного утомления;

менять структуру, форму или элементы декора во внешнем и внутреннем облике ТС,
корректировать показания приборов. Арендатор не вправе производить разборку и ремонт ТС кроме
работ, связанных со снятием проколотого колеса и установкой запасного колеса; устанавливать на ТС
какое-либо дополнительное оборудование, за исключением навигаторов, держателей для телефонов;
производить тонировку стекол ТС, наносить на кузов ТС какие-либо надписи или наклейки. Автосервис
и ремонт ТС может быть произведен только с согласия Арендодателя.
3.2.2. Арендатор не имеет права переуступать свои права и обязанности по Договору третьим лицам,
сдавать ТС в субаренду, заключать с третьими лицами договоры перевозки без уведомления
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Арендодателя, закладывать ТС, сдавать его в поднаём, иначе предоставлять права владения, пользования
и распоряжения ТС третьим лицам.
3.2.3. Арендатор вправе предоставлять право управления ТС только лицам, указанным в Договоре. При
этом должны быть соблюдены условия, предусмотренные п. 2.2 настоящих Правил. Арендатор в любом
случае несет полную ответственность за соблюдение условий Договора и настоящих Правил.
3.2.4. Арендатор вправе эксплуатировать ТС только в пределах территории, оговоренной в Договоре.
3.2.5. Арендатор эксплуатирует ТС со среднесуточным пробегом указанном в тарифном плане,
Приложение №1. Превышение лимита пробега оплачивается в соответствии с Приложением №1.
3.2.6. При нарушении скоростного режима, Арендатор обязан уплатить штраф согласно Приложению
№1.
3.3.
Арендодатель
3.3.1. Арендодатель имеет право отказать в аренде ТС на любом этапе заключения Договора или
использования ТС Арендатором.
3.3.2. Арендодатель имеет право требовать от Арендатора возврата ТС при необходимости
прохождения ТС технического обслуживания. В этом случае Арендатору предоставляется иное ТС. При
невозможности замены действие Договора считается досрочно прекращённым, ТС возвращается
Арендодателю, а арендная плата взимается за время, в течение которого ТС фактически находилось в
распоряжении Арендатора.
3.3.3. Арендодатель не несет ответственности за пропажу или повреждение имущества, оставленного
Арендатором в ТС. Арендатор освобождает Арендодателя от любой ответственности в связи с жалобами
и ущербом, вызванными таковыми пропажами или повреждениями.

3.4.

Арендатор

3.4.1. Подписывая Договор, Арендатор гарантирует, что он или иные лица, уполномоченные
Договором на управление ТС, не были отстранены от управления ТС вследствие злоупотребления
алкоголем или наркотическими препаратами, что в отношении этих лиц не имеется судебного решения
о лишении права управления ТС, что у него и других лиц, уполномоченных Договором на управление
ТС, не имеется физических/психических заболеваний и расстройств, являющихся препятствием к
управлению ТС.
3.4.2. Подписывая Договор, Арендатор подтверждает, что он получил ТС в рабочем состоянии и
любые видимые недостатки и повреждения ТС на момент передачи письменно зафиксированы в
Договоре. Отсутствие в Договоре письменного подтверждения наличию каких-либо недостатков и
повреждений, некомплектности ТС, или передаваемых вместе с ним документов лишает Арендатора
права ссылаться в последующем на факт передачи ТС некомплектного или ненадлежащего качества.
3.4.3. Арендатор обязан бережно относиться к ТС, постоянно хранить при себе документы на ТС,
ключи от ТС и брелок сигнализации. Если Арендатор не использует ТС, он обязан принять меры
предосторожности во избежание возможных аварий и угона, закрыть все двери, включить все
противоугонные устройства, установленные в ТС.
3.4.4. Арендатор обязан возвратить ТС по требованию Арендодателя в случае нарушения Арендатором
условий Договора, а также в любое время по требованию Арендодателя предъявлять его для проверки
исполнения условий Договора.
3.4.5. Арендатор в течение всего срока аренды должен быть доступен по контактным данным,
указанным в Договоре. При изменении контактов, Арендатор обязан незамедлительно уведомить об этом
Арендодателя.
3.4.6. Арендатор обязуется вернуть ТС в том же техническом состоянии и комплектности, в котором
ТС было получено согласно Договора.
3.4.7. Получив ТС с полным баком топлива, Арендатор обязан вернуть его с таким же количеством
топлива, в противном случае Арендодатель взыскивает стоимость недостающего количества топлива в
соответствии с Приложением №1. Арендатор самостоятельно и за свой счет осуществляет заправку ТС
требуемым видом топлива, указанным в Договоре, и заливает жидкость для омывателя стекол.
Арендатор обязан вернуть ТС таким же чистым, каким оно было получено, или выплатить стоимость
мойки ТС и (или) уборки салона в соответствии с Приложением №1. Мойка ТС собственными силами
запрещается. Если Арендатор возвращает ТС не прошедшее мойку, что лишает Арендодателя
возможности достоверно определить наличие недостатков и повреждений, в Договоре производится
запись о невозможности осмотреть ТС в момент его возврата. В этом случае претензии к Арендатору
могут быть предъявлены в течение пяти суток с момента возврата. На данный период Арендодатель
вправе удержать залог Арендатора. В случае длительной аренды ТС (на срок от 1 месяца), Арендатор
обязуется периодически проверять и поддерживать необходимый уровень масла, антифриза и давления в
шинах.
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3.4.8. Арендатор самостоятельно оплачивает парковку, и штрафы за нарушение Правил Дорожного
Движения им или иными лицами, уполномоченными Договором на управление ТС. В случае оплаты
таких сумм Арендодателем, Арендатор обязан незамедлительно компенсировать их Арендодателю.
4. Действия Арендатора в условиях нештатных ситуаций.
4.1.
В случае возникновения отказов в работе отдельных систем, узлов и агрегатов ТС,
препятствующих его дальнейшей эксплуатации Арендодатель заменяет его на иное ТС, имеющееся в
наличии у Арендодателя. При невозможности такой замены Арендатору возвращается залог и арендная
плата за неиспользованное время.
4.2.
При возникновении ДТП Арендатор обязуется:

Вызвать представителей ГИБДД.

Известить о случившемся Арендодателя по телефону (812)240-20-29, 905-75-25.

Заполнить извещение о ДТП.

Получить справку о ДТП с перечнем внешних повреждений ТС в результате ДТП и
предоставить ее Арендодателю.

Получить протокол и постановление об административном правонарушении (или определение
об отказе в возбуждении административного дела) и предоставить эти документы Арендодателю в
течение 10 календарных дней.

Выполнить обязанности, установленные п. 4.8 настоящих Правил.
4.3.
В случае угона ТС Арендатор обязуется:

Немедленно подать заявление в ближайшее отделение милиции;

Известить о случившемся Арендодателя по телефону (812)240-20-29, 905-75-25.

Предоставить Арендодателю ключи и свидетельство о регистрации ТС.

В течение 10 календарных дней предоставить Арендодателю справку из милиции о факте
хищения ТС, копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения ТС, а также
другие документы, необходимые для получения страхового возмещения.
4.4.
В случае повреждения ТС не в результате ДТП (противоправные действия третьих лиц,
стихийные бедствия и пр.) Арендатор обязуется:

Сделать заявление в ближайшее отделение милиции.

Известить о случившемся Арендодателя по телефону (812)240-20-29, 905-75-25.

В течение 10 календарных дней предоставить Арендодателю справку из компетентных органов
по форме, установленной действующим законодательством, а также другие документы, необходимые для
получения страхового возмещения.
4.5.
В случае поломки ТС Арендатор обязуется:

Известить о случившемся Арендодателя по телефону (812)240-20-29, 905-75-25.

Осуществить транспортировку ТС к офису Арендодателя.

При наличии соответствующего согласия Арендодателя, доставить ТС на ближайшую
сертифицированную станцию технического обслуживания.
4.6.
В случае пожара Арендатор обязуется:

Принять все меры для тушения пожара.

Позвонить 01 или 112, сообщить о случившемся и дождаться приезда пожарной охраны.

Известить о случившемся Арендодателя по телефону (812)240-20-29, 905-75-25.

В течение 10 календарных дней предоставить Арендодателю справку из пожарной охраны а
также другие документы, необходимые для получения страхового возмещения.
4.7.
Все документы (справки, протоколы, постановления, определения и т.д.), полученные в
государственных органах (ГИБДД, ОВД, МЧС и т.д.) должны быть заверены печатью выдавшего органа.
4.8.
В случае возникновения отказов в работе отдельных систем, узлов и агрегатов ТС,
препятствующих его дальнейшей эксплуатации, Арендатор информирует об этом Арендодателя по
телефону (812)240-20-29, 905-75-25, после чего Арендатор в любом случае обеспечивает доставку
поврежденного ТС к офису Арендодателя. Если поломка ТС произошла не по вине Арендатора,
Арендодатель компенсирует расходы на доставку ТС. В случае ДТП или поломки, произошедших за
пределами КАД Санкт-Петербурга, в результате которых ТС не может быть доставлено к месту ремонта
или стоянки своим ходом, Арендатор оплачивает доставку ТС от места ДТП или поломки до места
стоянки или ремонта ТС самостоятельно (расходы в части транспортировки ТС до КАД СПб не
компенсируются вне зависимости от того, по чьей вине произошла поломка).
4.9.
При эвакуации ТС на штраф стоянку Арендатор обязан незамедлительно принять все меры по
возврату ТС. При этом Арендатор полностью несет все расходы, связанные с нахождением ТС на штраф
стоянке, а также оплачивает арендную плату за время вынужденного простоя ТС в период нахождения на
штраф стоянке.
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4.10. Арендатор берет на себя обязательства по оплате выставленных счетов за устранение дефектов
ТС, обнаруженных в течение пяти суток после возврата ТС.
5. Ответственность Сторон
5.1.
ТС застраховано по Правилам гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств ОСАГО и КАСКО. Лимит ответственности Арендатора прописывается в Договоре аренды.
Ответственность Арендатора наступает при наличии его вины либо в случае, когда виновное лицо
отсутствует или не установлено.
5.2.
C момента получения ТС в пользование и до возврата его Арендодателю, Арендатор несет
ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате
эксплуатации ТС, в той части, в какой расходы по гражданской ответственности за причинение вреда
превысят суммы страховых выплат.
5.3.
Арендатор самостоятельно и за свой счет несет расходы, связанные с вредом, причиненным его
жизни и здоровью в период эксплуатации ТС.
5.4.
В случае отсутствия или повреждения комплектующих частей ТС, не подлежащих страхованию,
Арендатор несет ответственность в соответствии с Приложением №1. За утрату/порчу переданных ему
документов Арендатор также несет ответственность в соответствии с Приложением №1.
5.5.
Арендатор полностью возмещает ущерб, причиненный ТС1, а также оплачивает доставку ТС до
места ремонта и стоимость проведения работ по оценке ремонта в следующих:

Арендатор не корректно оформил хотя бы один из документов, указанных в пп. 4.2 – 4.6
настоящих Правил.

В оформленных Арендатором документах, указанных в пп. 4.2 – 4.6 настоящих Правил, указаны
не все повреждения, полученные ТС: в этом случае Арендатор возмещает стоимость не указанных в
документах повреждений.

В результате хищения ТС, у Арендатора не остается документов и (или) ключей от ТС. В этом
случае Арендатор становится полностью ответственным за замену похищенного ТС.

В момент аварии Арендатор либо лицо, уполномоченное Арендодателем на управление ТС,
находились в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или автомобилем
управляло лицо, не уполномоченное на управление ТС Договором.

ТС использовалось с нарушением требований, установленных настоящими Правилами.

В случае утери или порчи комплектующих ТС, не подлежащих страхованию, а также ключей и
документов ТС, государственных номерных знаков.

ТС поврежден не в результате страхового случая: например, прожженности сидений;
повреждения от животных; попадание воды в двигатель и иные агрегаты; ущерб, вызванный заправкой
топлива, отличного от того, которое указано в Договоре; механические повреждения, вызванные
неправильным использованием и нагрузкой ТС; порча обивки салона ТС и другого оборудования, а
также в случаях сильного загрязнения салона ТС; повреждения, вызванные необычным использованием
ТС (перевоз животных, курение в салоне и т.п.); порча или утеря дополнительного оборудования
Арендодателя.
6. Штрафные санкции:
6.1.
Все транспортные средства оборудованы системой, позволяющей выявлять реальный
километраж, пройденный ТС, не взирая, на корректировку показаний одометра. Любые попытки ввести
Арендодателя в заблуждение относительно реально пройденного автомобилем расстояния за период
аренды влекут обязанность Арендатора уплатить штраф в размере 10.000 (Десять тысяч) рублей. Оплата
штрафа не освобождает Арендатора от обязанности оплатить в полном объеме превышение лимита
пробега ТС в соответствии с действующим Приложением №1.
6.2.
За просрочку в оплате арендных и иных платежей по Договору Арендатор обязан уплатить
неустойку в размере 10% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3.
При возврате ТС Арендатором до окончания срока Договора, Арендатор обязан уплатить
неустойку в размере половины стоимости аренды ТС исходя из выбранного тарифного плана указанного
в Договоре, при условии, что Арендатор предупредил Арендодателя о расторжении Договора минимум
за 24 часа до времени возврата ТС, установленного Договором. В случае если Арендатор предупредил
Арендодателя о расторжении Договора менее чем за 24 часа, Арендатор обязан уплатить неустойку в
размере стоимости одних суток аренды ТС исходя из тарифного плана указанного в Договоре.
Предупреждение Арендодателя должно осуществляться в рабочие часы Арендодателя посредством
телефонной или Интернет связи.

1

Стоимость узлов, агрегатов и ремонта определяется на основании тарифов Арендодателя.
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6.4.
В случае несоблюдения условий, предусмотренных п.п. 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.4.1 Арендатор
обязан уплатить штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Кроме того, залог и арендная плата в
этом случае возврату не подлежат.
6.5.
В случае несоблюдения условий, предусмотренных п. 3.1.6 настоящих Правил, Арендатор обязан
оплатить аренду ТС, а также штраф в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей. Кроме того, Арендатор
обязан возместить Арендодателю полную сумму, за любые потери и дополнительные расходы,
вызванные неспособностью доставить ТС в оговоренные срок и место.
6.6.
Опоздание Арендатора ко времени, установленному в Договоре, влечет штраф в размере 500
рублей за час опоздания. Кроме того, за каждый час превышения времени пользования ТС Арендатору
начисляется дополнительная плата в соответствии с Приложением №1.
6.7.
В случае несоблюдения любого из положений настоящих Правил или Договора, а также в случае
сообщения ложных сведений с целью введения Арендодателя в заблуждение относительно каких-либо
обстоятельств, связанных с Договором, Арендатор обязан уплатить штрафные санкции в размере залога,
если иной размер штрафных санкций не предусмотрен настоящими Правилами.
6.8.
В случае задержки возврата ТС более 2-х часов с момента наступления срока возврата,
установленного Договором, при отсутствии надлежащего уведомления об этом Арендодателя (в
соответствии с п. 3.1.4 настоящих Правил), Арендодатель вправе обратиться в органы МВД с заявлением
об угоне ТС.
6.9.
В случае нарушения Арендатором любого из положений настоящих Правил или Договора,
Арендодатель оставляет за собой право досрочно прекратить Договор и потребовать незамедлительного
возврата ТС, либо изъять ТС, независимо от его местонахождения и без какого-либо предварительного
уведомления. Арендодатель не несет ответственность за пропажу или ущерб, причиненный вещам или
материалам, находящимся в ТС в момент изъятия. Тем не менее, он примет меры по защите интересов
Арендатора. Все расходы, возникшие при изъятии ТС несет Арендатор, кроме того, остаток арендной
платы и залог в этом случае возврату не подлежат
7. Заключительные положения
7.1.
К договору аренды транспортного средства без экипажа, не применяются положения и правила о
возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве Арендатора на
заключение договора аренды на новый срок.
7.2.
Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение
его условий.
7.3.
Все изменения условий Договора являются недействительными и не имеют силы, если они не
были совершены в письменной форме и подписаны сторонами Договора.
7.4.
Арендодатель оставляет за собой право досрочно прекратить Договор и потребовать
незамедлительного возврата ТС в случае нарушения Арендатором любого из положений настоящих
Правил или Договора.
7.5.
Все споры Стороны стремятся разрешить путем переговоров. Если Стороны не пришли к
соглашению, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, по месту
нахождения Арендодателя.
7.6.
Любые уведомления, претензии и другая корреспонденция, касающаяся отношений Сторон по
Договору, считается действительной, если она произведена в письменной форме и доставлена нарочным
под расписку или почтовым отправлением с уведомлением о вручении. При изменении адреса,
телефонных номеров и банковских реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о
таких изменениях за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемого изменения. В противном случае,
сообщения, переданные по известному последнему адресу, считаются переданными надлежащим
образом.
7.7.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами
обязательств по нему. Договор подписывается в количестве экземпляров, необходимых для того, чтобы
Арендодатель и Арендатор получили по 1 (одному) подлинному экземпляру Договора, причем все
указанные в настоящем пункте Правил экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.8.
Подписывая договор, Арендатор ознакомлен и согласен с Правилами №1 аренды транспортных
средств без экипажа.
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