Публичная оферта

соглашение о порядке оказания услуг порталом «РентРайд» по подбору вариантов предоставляемых третьими лицами
услуг по сдаче в аренду автомобиля без водителя

1.

Предмет настоящего Публичного договора-оферты.

1.1.
Настоящее Соглашение (Договор) является Публичной офертой (далее - «Оферта»,
«Договор») компании «РентРайд» (ООО «РентРайд» (ИНН 7725322745, КПП 772501001, ОГРН
1167746639983, расположенное по адресу: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 3, пом.3,
к.2), в дальнейшем именуемое Исполнитель («Администрация», «Сайт», «Портал», «Сервис»),
Заказчику (Пользователю, Клиенту - Арендатору, Арендодателю) - физическому или юридическому
лицу по возмездному предоставлению услуг по поиску и подбору вариантов (предложений),
предоставляемых третьими лицами услуг по аренде автомобиля (ТС, АТС) без оказания услуг по
управлению ТС и содействию заключению Заказчиком Договора на оказание услуг по аренде ТС
без водителя (далее - «Договор аренды ТС», «Договор аренды») на изложенных в настоящей Оферте
условиях, а Клиент обязуется пользоваться ТС в соответствии с требованиями (условиями)
настоящей Оферты, Условий (Правил) аренды автотранспортных средств, Договора аренды ТС и
приложений к нему, а также, своевременно оплачивать арендную плату за период (сессию) аренды
ТС. При этом, стороны правоотношений аренды (стороны аренды) автомобиля (ТС) – Арендатор и
Арендодатель, осуществляют взаимные правоотношения, связанные с арендой ТС, самостоятельно,
и Исполнитель (компания «РентРайд») не является стороной каких-либо соглашений,
договоренностей и договорных отношений, которые могут возникать между сторонами аренды ТС.
1.1.1. Сервис «РентРайд» представляет собой сетевую онлайн-платформу, на которой
потенциальные Стороны аренды ТС – Арендатор и Арендодатель, могут искать соответствующую
интересующую их информацию, в том числе, о конкретных предложениях аренды ТС, в целях
ознакомления с деталями указанных предложений, и, в случае необходимости, воспользоваться, на
предлагаемых другой Стороной (потенциальным Арендодателем) условиях, правом аренды
предлагаемого ТС, направив соответствующий запрос лицу, опубликовавшему Объявление о
предложении к аренде принадлежащего ему ТС.
1.1.2. Используя Сервис в соответствии с положениями настоящей Оферты, Пользователь, тем
самым, признает, что Сервис не является участником возникающих правоотношений аренды ТС
между Арендатором ТС и Арендодателем ТС, или какого бы то ни было соглашения между
Пользователями по поводу оказания услуг аренды ТС или любых иных услуг и правоотношений
Пользователей между собой, а также, с любыми третьими лицами по любым вопросам. Сервис
«РентРайд» не является организатором сделки аренды ТС, посредником, агентом или
представителем какого-либо Пользователя в отношении предлагаемой/заключаемой сделки на
портале www.rentride.ru. Все совершаемые благодаря размещению Объявления на Портале сделки
аренды ТС, либо любые иные связанные с арендой ТС сделки и прочие правоотношения между
Пользователями заключаются и исполняются без прямого или косвенного участия в них Сервиса.
Вся ответственность за какие бы то ни было действия Сторон (Пользователей) лежит на виновной
Стороне, допустившей нарушение Законодательства РФ, либо соответствующих договоренностей
Сторон, закрепленных в каких-либо соглашениях, договоре между Сторонами. Ответственность за
действия каких-либо Третьих лиц, не являющихся стороной действующих между Сторонами
соглашений, определяется положениями Законодательства РФ (виновник ДТП - третье лицо,
причинитель вреда ТС – третье лицо и проч.).
1.2.
Исполнитель, возмездно, предоставляет Заказчику информационные и консультационные
услуги в рамках предмета настоящей Оферты. Также, в соответствии с условиями настоящего
Договора, Исполнитель обязуется, по поручению Заказчика (Арендатора ТС), за вознаграждение
совершить следующие действия: предоставить место для поиска транспортного средства среди
размещенных на сайте Исполнителя (www.rentride.ru) в соответствии с параметрами (критериями),
установленными Заказчиком (Арендатором ТС), а также, предоставить площадку на сайте
Исполнителя (www.rentride.ru) в целях размещения Заказчиком (Арендодателем ТС) автомобиля
(информации об автомобиле) для организации сдачи его в аренду заинтересованным третьим лицам.
1.3.
Исполнитель содействует в предоставлении Заказчику услуги по перечислению
подлежащих оплате арендных платежей Арендатора на счет Арендодателя.

1.3.1. В случае, если в процессе осуществления договорных отношений аренды между арендатором
и арендодателем ТС, совершенной с использованием Сервиса, Стороной была получена прибыль,
это, в соответствии с положениями Законодательства РФ, подпадает под соответствующее
регулирование, включая обязанность быть зарегистрированным в качестве лица, занимающегося
предпринимательской деятельностью, платить соответствующие налоги, иметь необходимые
разрешения/лицензии, при этом, Сторона, получившая какую бы то ни было прибыль, несет
единоличную ответственность за несоблюдение соответствующих норм Законодательства РФ. При
этом, Сервис (компания «РентРайд») не является налоговым агентом соответствующего
физического, либо юридического лица, получившего прибыль. Указанное лицо обязано, при
наличии дохода (прибыли) от сдачи принадлежащего ему имущества в аренду, самостоятельно
исполнить весь объем необходимых действий, связанных с уплатой соответствующих налогов,
сборов, подлежащих уплате в соответствующий бюджет в соответствии с положениями Налогового
кодекса РФ.
1.4.
Заявка на аренду ТС, начало и окончание Сессии аренды ТС, а также, на совершение иных
действий, вытекающих из Договора аренды ТС, Условий (Правил) аренды автотранспортных
средств осуществляется посредством совершения на Сайте Исполнителя (www.rentride.ru) или в
Мобильном приложении (а в прямо указанных в Договоре случаях - посредством Информационного
центра Исполнителя) действий, определенных настоящим Договором и приложениями к нему,
Условиями (Правилами) аренды автотранспортных средств, а также, заключаемым Сторонами
Договором аренды ТС (рекомендуемым Исполнителем и являющимся Приложением к настоящей
Оферте).
1.5.
Также, Исполнителем, по желанию Заказчика и при наличии у Исполнителя (на Сайте
Исполнителя - www.rentride.ru) соответствующих желанию Заказчика предложений по страхованию
от третьих лиц (уполномоченных Страховых компаний, работающих с Исполнителем), могут быть
предоставлены услуги по страхованию предоставляемого в аренду автомобиля (на период сессии
аренды ТС, либо, по согласованию с Заказчиком - на иной период) в уполномоченных Страховых
компаниях. При этом, условия и порядок страхования определяются уполномоченными
Страховыми компаниями, которые несут соответствующие права, обязанности и ответственность
по заключенным договорам страхования в соответствии с положениями действующего
Законодательства РФ.
1.6.
Кроме того, по согласованию с Исполнителем, Заказчику Исполнителем могут быть оказаны
иные услуги.
1.7.
В рамках настоящей Оферты, Клиент вправе арендовать в разное время различные
свободные (доступные для аренды) ТС, принадлежащие Арендодателю (информация о сдаче в
аренду которых размещена на Сайте Исполнителя - www.rentride.ru), при условии своевременного
и в надлежащем размере внесения платы Арендодателю и соблюдении иных условий Договора,
Условий (Правил) аренды автотранспортных средств.
1.8.
При этом, ТС предоставляется в аренду для личного пользования. Клиент обязан соблюдать
Условия (Правила) использования ТС, соответствовать требованиям к Клиенту, установленным
настоящей Офертой и, при наличии – соответствующим дополнительным требованиям,
предъявляемым другой стороной сделки (контрагентом), Условиям (Правилам) использования ТС,
которые являются неотъемлемой частью настоящей Оферты, и являются обязательными для
соблюдения Клиентом.
1.9.
В части, не урегулированной настоящим Договором (Офертой), отношения Арендодателя и
Клиента (Заказчика) регулируются действующим законодательством Российской Федерации. При
этом, правила, устанавливаемые для Клиентов настоящей Офертой (в части требований к
заключаемым Сторонами между собой договорам и желаемым формам и видам взаимодействия
между сторонами аренды ТС), носят рекомендательный характер и имеют своей целью
упорядочивание и упрощение правоотношений, возникающих между Клиентами в связи с
осуществляемой ими арендой ТС. Приоритетом являются положения действующего
законодательства РФ. При этом, Сервис «РентРайд» не является стороной в правоотношениях
Клиентов между собой в вопросах, связанных с арендой ТС и в любых иных вопросах. Сервис
«РентРайд» не несет какой бы то ни было ответственности за действия какого-либо участника
правоотношений аренды ТС, либо за вред, причиненный ТС в период аренды ТС.
1.10. Заключая Договор (присоединяясь к настоящей Оферте), Клиент (Заказчик) подтверждает,
что он:

1.10.1. в полной мере ознакомился с условиями и положениями настоящей Оферты и
приложениями к ней, Условиями (Правилами) аренды автотранспортных средств, с документами,
требованиями и правилами, связанными с исполнением настоящего Договора (в т.ч., с
размещенными на Сайте Исполнителя (www.rentride.ru) документами третьих лиц). При этом,
Сервис «РентРайд» не является стороной в правоотношениях Клиентов, возникших вследствие или
из правоотношений аренды ТС;
1.10.2. осознает значение и смысл положений настоящего Договора (Оферты) и обязуется
выполнять установленные настоящим Договором требования;
1.10.3. предоставил (загрузил в установленном порядке в соответствующем разделе портала
www.rentride.ru) действительные и соответствующие реальности персональные данные (в том
числе, скан-копии (фотокопии) следующих документов: паспорт (I и II страницы с местом
постоянной регистрации на момент направления копий документа), свидетельства СТС, страхового
полиса ОСАГО, водительского удостоверения) в целях заключения и исполнения настоящего
Договора;
1.10.4. соответствует требованиям, предъявляемым к Клиенту Договором и положениями
настоящей Оферты, а также, положениям Законодательства РФ, в том числе – Клиент осознает, что,
при получении им какой бы то ни было материальной выгоды (от третьих лиц - арендаторов) от
использования принадлежащего ему имущества (ТС) в качестве предмета аренды, он обязан в
установленном законом порядке легализовать указанную деятельность (зарегистрироваться в
установленном порядке), а также, самостоятельно исчислять и уплачивать соответствующие налоги
и сборы в размере и порядке, установленных законодательством РФ;
1.10.5. согласен с обработкой своих персональных данных Исполнителем в соответствии с
настоящей Офертой;
1.10.6. согласен с размещением в ТС систем и датчиков, позволяющих отследить местонахождение
ТС, а также, возможные нарушения Договора (датчик дыма, GPS-маяк, видеонаблюдение в салоне
ТС и проч.), с записью разговоров при обращении в Службу поддержки Исполнителя;
1.10.7. согласен с тем, что оценка правомерности наложения штрафных санкций (в период сессии
аренды), наложенных органами власти, за нарушение действующего законодательства; убытков,
причиненных Арендодателю ТС; ущерба, нанесенного ТС; расходов на ремонт ТС; иных расходов
осуществляется по усмотрению (надлежаще мотивированному, в соответствии с положениями
действующего Законодательства РФ) Арендодателя, и принимает результаты такой оценки, а также
стоимость ремонта. Подлежащие оплате платежи должны быть уплачены в установленном
законодательством РФ, а также, настоящей Офертой и заключенным Сторонами Договором
порядке;
1.10.8. ознакомлен с рекомендуемым текстом Договора аренды ТС, являющемся Приложением к
настоящей Оферте, согласен с положениями указанного рекомендуемого Договора аренды ТС и
готов его использовать. Также, Клиент ознакомлен с рекомендуемым Актом приема-передачи ТС
(подписываемым при приеме ТС в аренду и возврате ТС владельцу) и готов его использовать.
Ознакомлен с содержанием Условий (Правил) аренды автотранспортных средств.
1.11. При использовании арендованного ТС, Клиент (Арендатор) обязуется соблюдать
требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, ПДД, правил
парковки, условия настоящей Оферты и приложений к ней, Условий (Правил) аренды
автотранспортных средств, заключенного с Арендодателем Договора аренды ТС, пользоваться ТС
с добросовестностью автовладельца и надлежащим образом сберегать вверенное ТС, как свое
собственное.
1.12. Порядок пользования ТС, требования к Клиенту и иные условия использования ТС
содержатся в настоящей Оферте, в приложениях к ней, являющихся ее неотъемлемыми частями,
Условиями (Правилами) аренды автотранспортных средств, в заключенном Сторонами Договоре
аренды ТС.
1.13. Подтверждением присоединения к условиям настоящей Оферты (заключением настоящего
Договора, акцептом) со стороны Клиента является завершение регистрации Клиента на Сайте или
в Мобильном приложении и совершение, с использованием функциональных возможностей Сайта
или Мобильного приложения, действий, направленных на получение в аренду ТС (заявка на аренду
ТС, бронирование ТС) постольку, поскольку указанные возможности Сайта или Мобильного
приложения могут быть открыты только после получения непосредственно от Клиента его
действительных персональных данных, указанных в п. 1.10.3 настоящего Договора.

1.14. В случае, если лицо получило доступ к функциональным возможностям Сайта или
Мобильного приложения без указанных в настоящем разделе оснований (недобросовестно), оно
незамедлительно сообщает об этом Исполнителю. В противном случае, все действия, совершенные
от имени данного лица с использованием Сайта или Мобильного приложения, будут расцениваться
как действия, совершенные непосредственно этим лицом.
1.15. Исполнитель не является перевозчиком, службой такси или собственником автомобильного
транспорта, предлагаемого третьими лицами к аренде на Сайте Исполнителя - www.rentride.ru, а
оказывает услуги, поименованные в Предмете (ст. 1) настоящей Оферты, в связи с чем, ООО
«РентРайд» не является участником заключаемого Сторонами Договора аренды ТС, не несет ни
прямую, ни косвенную ответственность за какую-либо из Сторон (ее действия, либо бездействие
перед иными лицами, любой причиненный ущерб), а также, за жизнь и здоровье Сторон в период
действия Договора аренды ТС, за неисправности и любые прочие происшествия, в том числе,
повреждения, возникающие с арендованным автомобилем в рамках заключенного Сторонами
Договора аренды ТС.
1.16. В случае отказа Клиента (Арендатора, потенциального Арендатора) от совершения сделки
аренды (до подписания Договора аренды ТС, либо после его подписания) по предусмотренным
Законом, Договором, либо Правилами аренды автотранспортного средства, основаниям, у
Арендодателя (потенциального Арендодателя) не возникает обязанности предоставить вещь
(автомобиль) аналогичных свойств и качества. В таком случае, Арендатор (потенциальный
Арендатор) вправе воспользоваться иными предложениями по аренде.
1.17. Клиент, пользуясь услугами Исполнителя, выражает свое согласие на получение
информационных и рекламных сообщений от Исполнителя, на указанный Заказчиком номер
мобильного телефона и (или) адрес электронной почты.
1.18. Стороны, чтобы пользоваться услугами, информация о которых размещена на сайте:
www.rentride.ru, должны иметь счет в банке, привязанный к пластиковой банковской карте (Карте).
1.19. Если оплата производилась посредством списания денежных средств со счета банковской
карты, возврат средств возможен только на счет данной банковской карты, в соответствии с
положениями Законодательства Российской Федерации.
1.20. Посещение сайта, приобретение и доставка конкретного товара/услуги могут быть
незаконными на территории страны, где находится Держатель карты. Держатель карты несет
ответственность за невыполнение законов своей страны при посещении данного сайта и попытке
приобрести товары/услуги, если таковые запрещены законодательством на территории страны, где
он находится. В любом случае, полный объем ответственности пользователя Сервиса, возникающий
в связи с использованием настоящего Сервиса (www.rentride.ru), несет пользователь (Клиент),
осуществивший действия, повлекшие любого рода ответственность, в соответствии с положениями
Законодательства Российской Федерации.
1.21. ООО «РентРайд» не дает каких бы то ни было гарантий в отношении Арендодателей или
автомобилей, предоставляемых ими. За автомобиль (в том числе, его техническое состояние),
арендованный Клиентом с использованием Сайта Исполнителя - www.rentride.ru, несет прямую
ответственность лицо, предоставившее его (Арендодатель).
2.

Термины и определения.

2.1.
В настоящей Оферте, используются термины и определения, имеющие нижеследующие
значения.
Автомобиль («ТС», «АТС», «Транспортное средство», «Автотранспортное средство») транспортное средство, предоставляемое Клиенту во временное владение и пользование Клиентом
в соответствии с условиями настоящего Договора.
Арендодатель - собственник, либо лицо, полномочно обладающее передаваемым в аренду
транспортным средством.
Арендатор - лицо, взявшее в аренду (изъявившее желание взять в аренду, арендовать) транспортное
средство, предлагаемое к аренде.
Договор (Оферта) - настоящее соглашение Сторон по всем существенным условиям оказания услуг
в виде Публичной оферты, в дальнейшем безоговорочно принятое потребителем услуг в полном
объеме посредством ее акцепта. Договор заключается путем акцепта настоящей Оферты,
исчерпывающе содержащей все существенные условия, без собственноручного подписания

сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст.434 Гражданского
Кодекса Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному сторонами.
Подтверждением присоединения к условиям настоящей Оферты (заключением Договора, акцептом)
со стороны Клиента является завершение регистрации Клиента на Сайте или в Мобильном
приложении. Далее, Клиент вправе осуществлять совершение, с использованием функциональных
возможностей Сайта или Мобильного приложения, действий, направленных на получение в аренду
ТС (заявка на аренду ТС, бронирование ТС) постольку, поскольку указанные возможности Сайта
или Мобильного приложения могут быть открыты только после получения Арендодателем
непосредственно от Клиента его действительных персональных данных, указанных в п. 1.10.3
настоящего Договора.
Мобильное приложение РентРайд - электронное приложение для Мобильного устройства,
предоставляющее возможность пользования сервисом РентРайд, а именно: совершение
регистрации Клиента в сервисе, запрос на аренду ТС, бронирования ТС, начало и окончание Сессии
аренды ТС, совершение иных действий, вытекающих из Договора. Для установки Мобильного
приложения РентРайд на Мобильное Устройство, Клиент самостоятельно совершает необходимые
действия с использованием сервисов www.itunes.apple.com и (или) www.plav.google.com в сети
Интернет.
Мобильное устройство - электронное устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.),
работающее на базе операционных систем iOS или Android.
Сайт Исполнителя - www.rentride.ru. Сайт предоставляет возможность, при условии Регистрации
Клиента и Авторизации Клиента в Мобильном приложении РентРайд или на Сайте осуществления
доступа к бронированию транспортного средства, а также к совершению иных действий,
вытекающих из настоящего Договора (Оферты), и предусмотренных функционалом Сайта.
Регистрация Клиента в
Мобильном приложении РентРайд
или
на
Сайте осуществление Клиентом действий, предусмотренных инструкциями, изложенными в Договоре
(приложениях к нему), на Сайте либо в Мобильном приложении РентРайд (Порядок регистрации и
авторизации), в целях получения Клиентом возможности использования Мобильного приложения
РентРайд и (или) Сайта в целях исполнения настоящего Договора.
Авторизация Клиента в
Мобильном приложении РентРайд
или
на
Сайте осуществление действий, предусмотренных инструкциями Сайта и Мобильного приложения
РентРайд (Порядок регистрации и авторизации), в целях Идентификации Клиента посредством
введения Логина и Пароля (Сгенерированного пароля), известных Клиенту и хранимых им в тайне,
для использования Мобильного приложения РентРайд и (или) Сайта.
Учетная запись Клиента — совокупность данных о Клиенте — пользователе Сайта и (или)
Мобильного приложения РентРайд, используемая при его Идентификации и содержащая сведения
о Клиенте, в том числе введенные им персональные данные, и служащая для управления сервисами
Сайта и (или) Мобильного приложения РентРайд от имени Клиента.
Личный кабинет - индивидуальный раздел на Сайте и (или) в Мобильном приложении РентРайд,
доступ в который осуществляется Клиентом посредством введения известных только ему Логина и
Пароля (Сгенерированного пароля) в соответствии с условиями Сайта или Мобильного приложения
РентРайд.
Платежная система - сервис НКО "МОНЕТА.РУ" (OOO).
Идентификация Клиента - установление личности Клиента.
Логин - Контактный номер мобильного телефона Клиента, вводимый Клиентом для получения
доступа к Личному кабинету Клиента на Сайте и (или) в Мобильном приложении РентРайд, в
совокупности с Паролем составляющий аналог собственноручной подписи Клиента,
подтверждающий, что источником действий, совершенных с использованием Логина, является
Клиент.
Пароль - уникальная последовательность символов, сгенерированная самостоятельно Клиентом,
известная только Клиенту и используемая для доступа к Личному кабинету Клиента на Сайте и
(или) в Мобильном приложении РентРайд, в совокупности с Логином составляющая аналог
собственноручной подписи Клиента, подтверждающий, что источником действий, совершенных с
использованием Пароля, является Клиент.
Контактный номер мобильного телефона - номер мобильного телефона, зарегистрированный за
Клиентом, который Клиент сообщает Исполнителю при регистрации в Мобильном приложении
РентРайд или на Сайте, и используемый в качестве Логина, а также для связи Исполнителя с

Клиентом в случаях, предусмотренных Договором, законодательством Российской Федерации, и
направления Исполнителем информационных SMS-сообщений.
Информационный центр Исполнителя - центр, осуществляющий информационную поддержку
Клиента, а также действия по сопровождению процесса аренды. На Сайте и в Мобильном
приложении равнозначно понятиям «Техническая поддержка», «Служба технической поддержки».
Push-уведомление - уведомление, всплывающее на экране Мобильного устройства Клиента,
зарегистрированного в информационной системе Исполнителя, передаваемое с сервера,
обслуживающего Исполнителя, в Мобильное приложение РентРайд, установленное на мобильном
устройстве Клиента.
SMS-сообщение - короткое текстовое сообщение, направляемое на Контактный номер мобильного
телефона Клиента. SMS-сообщения могут быть направлены Исполнителем в рамках исполнения
Договора, а также в информационных целях, в том числе в целях уведомления Клиента о
совершении операции с использованием банковских карт, прикрепленных к информационной
системе Исполнителя.
Заявка на аренду ТС - действия, предусмотренные Договором (приложениями к нему) и
совершаемые Клиентом с использованием Сайта и (или) Мобильного приложения РентРайд с целью
получения ТС во временное владение и пользование.
Сессия аренды - период времени с начала аренды (нажатие кнопки «Начать аренду») и до ее
окончания в соответствии с Договором.
ПДД — Правила дорожного движения, установленные законодательством Российской Федерации.
Правила страхования - обязательные к соблюдению Клиентом условия страхования в соответствии
с Федеральным законом от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» и Правилами обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (утв. Приказом Банка России от
19.09.2014 г. № 431-П).
Безакцептное списание - списание денежных средств со счета, указанного 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.
Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге
транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
3.

Согласие на обработку персональных данных.

3.1.
Клиент дает свое согласие на обработку Исполнителем предоставленных им (а также
полученных от любых третьих лиц) своих персональных данных: ФИО, дата, месяц и год рождения,
место рождения, серия и номер удостоверяющего личность документа (или его заменяющего),
сведения об адресе регистрации по месту жительства, данные водительского удостоверения,
контактные данные, в том числе (но не ограничиваясь) номер телефона, адрес электронной почты,
фотография, а также иные персональные данные, связанные с заключением и исполнением
Договора, и подтверждает, что, давая такое согласие, действует по своей воле и в своих интересах.
3.1.1 Согласие на обработку персональных данных дается Клиентом для целей заключения и
исполнения настоящего Договора, оказания Исполнителем дополнительных услуг, участия в
проводимых Исполнителем акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь
проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи),
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении Клиента или других лиц, представления Клиенту информации об оказываемых
Исполнителем услугах, предоставлением Исполнителем консультационных услуг, в том числе в
целях заключения Клиентом в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в целях
исполнения Договора.

3.1.2. Клиент подтверждает, что данное им согласие на обработку персональных данных действует
в течение срока хранения Исполнителем персональных данных Клиента, составляющего семьдесят
пять лет с момента их получения.
3.1.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Клиентом (субъектом
персональных данных) путем направления соответствующего письменного уведомления
Исполнителю не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. В случае отзыва
Клиентом согласия на обработку персональных данных, Оператор (Исполнитель) вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи
11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
3.1.4. Клиент признает и подтверждает, что в случае рассмотрения Исполнителем вопросов
уступки прав по заключенным с Клиентом Договорам, согласие на передачу его персональных
данных и данных о его Договоре третьим лицам - потенциальным цессионариям для решения ими
вопроса о заключении с Исполнителем договора цессии - считается предоставленным Клиентом
Исполнителю. В случае уступки прав по настоящему Договору Исполнитель вправе не направлять
Клиенту уведомления об этом. Настоящим Клиент соглашается не получать каких-либо
уведомлений о совершенной Арендодателем уступке в соответствии с настоящим пунктом
Договора.
4.

Уведомления.

4.1.
Любая информация передается Клиенту следующими способами, по выбору Исполнителя:
путем размещения соответствующей информации по месту нахождения Исполнителя или
путем размещения на Сайте Исполнителя в сети Интернет (demo.rentride.ru), или
путем направления письменных уведомлений по указанным Клиентом адресу доставки
корреспонденции и (или) адресу электронной почты, либо путем направления SMS- сообщений по
указанному Клиентом Контактному номеру мобильного телефона, или
иным общедоступным способом.
4.2.
Клиент соглашается с тем, что Исполнитель вправе звонить и отправлять на Контактный
номер мобильного телефона Клиента голосовые и SMS-сообщения уведомительного характера,
содержащие информацию, касающуюся услуг, предоставляемых Клиенту, информацию об
изменениях условий Договора (в т.ч. Тарифов Исполнителя), о новых услугах, других новостей, а
также сообщения рекламного характера.
4.3.
Клиент соглашается с тем, что Исполнитель вправе отправлять на указанный Клиентом при
Регистрации адрес электронной почты (равно как на иной адрес электронной почты, содержащийся
в Учетной записи) - информацию, касающуюся изменений условий Договора, Тарифов, новых
услуг, а также услуг, предоставляемых Клиенту, других новостей.
4.4.
Клиент дает свое согласие на получение от Исполнителя информации на номер мобильного
телефона/адрес электронной почты, указанный(ые) Клиентом при Регистрация Клиента в
Мобильном приложении РентРайд или на Сайте, иных документах, представленных Клиентом
Исполнителю. Арендодатель не несет ответственность за убытки, причиненные неполучением
Клиентом и (или) получением неуполномоченным на то лицом голосового и SMS- сообщения, и
электронного сообщения.
4.5.
При нахождении Клиента за пределами территории Российской Федерации или при
использовании Клиентом номера мобильного телефона зарубежного оператора мобильной связи в
качестве Контактного номера мобильного телефона, а также для целей получения SMS-сервиса, в
силу особенностей работы систем операторов мобильной связи увеличивается риск
несвоевременного получения или неполучения Клиентом SMS-сообщений от Исполнителя. Клиент
уведомлен о данном риске, полностью его понимает и учитывает при выезде за границу, а также
при указании Исполнителю своего номера мобильного телефона в качестве Контактного номера
мобильного телефона, а также для целей получения SMS-сервиса и (или) Сгенерированных паролей.
4.6.
Клиент признает, что Мобильное приложение РентРайд и Сайт являются достаточными для
обеспечения надлежащей работы при приеме, передаче, обработке и хранении информации, а также
для защиты информации от несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и
авторства Электронных документов, размещенных на указанном Сайте, а также, для разбора
конфликтных ситуаций по ним. Клиент доверяет программному обеспечению указанных систем.

5.

Требования к Клиентам.

5.1.
Требования к Арендатору ТС:
5.1.1. Клиент, на момент заключения Договора аренды ТС, дееспособен и обладает действующим
правом управления ТС в соответствии с требованиями соответствующего Законодательства РФ;
5.1.2. отсутствуют предусмотренные действующим Законодательством Российской Федерации
противопоказания и ограничения для управления ТС;
5.1.3. возраст Клиента (Арендатора) составляет не менее 18 (восемнадцати) лет;
5.1.4. водительский стаж Клиента - без ограничений (требование о соответствующем ограничении
– минимальном стаже вождения может содержаться в конкретном соглашении (договоре) аренды
ТС между Арендатором и Арендодателем ТС, либо в условии владельца ТС о предоставлении ТС);
5.1.5. соответствует требованиям, предъявляемым действующим Законодательством Российской
Федерации к лицу, которое вправе управлять ТС;
5.1.6. имеет постоянную, либо временную регистрацию по месту жительства в соответствии с
положениями Законодательства Российской Федерации.
Клиент не вправе управлять ТС в соответствии с положениями Законодательства РФ и
заключенным им Договором аренды ТС в случае его несоответствия требованиям, указанным в
настоящем разделе, а также в случае, если он находится в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического или иного опьянения.
Указанные требования к Клиенту не являются исчерпывающими. Дополнительные требования, по
соглашению Сторон аренды ТС, могут содержаться в конкретном соглашении (договоре) аренды
ТС между Арендатором и Арендодателем ТС, либо в условии владельца ТС о предоставлении ТС.
Арендодатель вправе не заключать Договор аренды ТС с лицом, не соответствующим указанным в
настоящем разделе требованиям, а также иным требованиям, персонально им установленным (по
своему усмотрению, в соответствии с положениями о свободе заключения договора), равно как в
случае, если у Арендодателя есть какие бы то ни было основания полагать, что Клиент
(потенциальный клиент) может допустить нарушение Договора, Условий (Правил) аренды
транспортного средства.
В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, Арендодатель свободен в
заключении Договора аренды ТС и заключение указанного Договора не является его обязанностью.
Сервис не вправе как-либо влиять на заключение, либо незаключение Сторонами аренды ТС
соответствующего Договора аренды ТС.
5.2 Требования к Арендодателю ТС:
5.2.1. Арендодатель - дееспособное лицо, а также, законно и полномочно владеет сдаваемым в
аренду ТС;
5.2.2. наличие полномочий на сдачу ТС в аренду (ТС является собственностью Арендодателя,
либо же Арендодатель имеет признаваемое положениями действующего Законодательства РФ
право (указанное в имеющейся в наличии доверенности, либо предусмотренное иным документом)
сдавать имеющееся в его распоряжении ТС в аренду, и, при соответствующей необходимости –
наличие соответствующих полномочий на получение прибыли от сдачи в аренду принадлежащего
ему ТС. При этом, в случае получения прибыли от сдачи в аренду принадлежащего ему ТС,
Арендодатель обязан лично исполнить обязательства по уплате соответствующих налогов и сборов,
предусмотренных положениями действующего Законодательства РФ);
5.2.3. возраст Клиента (Арендодателя) составляет не менее 18 (восемнадцати) лет;
5.2.4. Арендодатель имеет в наличии полный комплект документов, необходимый для
подтверждения правомочности владения им ТС в соответствии с положениями Законодательства
РФ;
5.2.5. ТС, предлагаемое к сдаче в аренду Арендодателем, не находится в розыске, не состоит под
арестом, технически исправно и, в соответствии с нормами законодательства РФ может
передвигаться по дорогам общего пользования.
5.3. В соответствии с положениями Законодательства РФ, необходимость зарегистрироваться в
качестве индивидуального предпринимателя (ИП) возникает у физического лица (Арендодателя ТС,
Владельца ТС) в том случае, если фактически осуществляемая им деятельность по сдаче имущества
в аренду подпадает под определение предпринимательской. При этом, в случае получения
Арендодателем ТС прибыли от сдачи в аренду принадлежащего ему ТС, Арендодатель обязан лично

и в установленные Законом сроки и в соответствующем порядке исполнить обязательства по уплате
соответствующих налогов и сборов, предусмотренных положениями действующего
Законодательства РФ. В случае неисполнения Владельцем ТС (Арендодателем ТС) указанной
предусмотренной действующим Законодательством РФ обязанности по уплате налогов и сборов, он
несет ответственность перед государством за неуплату предусмотренных налогов и сборов.
6.

Порядок регистрации и авторизации.

6.1.
В целях обеспечения Сторонам (Клиентам) возможности совершения действий,
направленных на выбор, подачу заявки на аренду ТС, использование ТС в рамках заключаемого
Договора аренды, используются сервисы Сайта, а также Мобильное приложение РентРайд.
6.2.
Посредством Сайта и Мобильного приложения РентРайд возможно осуществление выбора,
направления заявки на аренду ТС, бронирования ТС, совершения действий в рамках Сессии аренды,
а также совершение иных действий с ТС, предусмотренных Договором и технически
обеспечиваемых соответственно Сайтом и Мобильным приложением РентРайд.
6.3.
Использование сервисов Сайта и Мобильного приложения РентРайд возможно только при
условии Регистрации Клиента как пользователя на Сайте или в Мобильном приложении РентРайд
и Авторизации соответственно на Сайте или в Мобильном приложении РентРайд в соответствии с
установленными Сайтом или Мобильным приложением РентРайд последовательностью действий.
6.4.
Для Регистрации Клиента на Сайте или в Мобильном приложении РентРайд Клиент
предоставляет требуемую информацию о себе, в том числе свои персональные данные:
фамилию, имя, отчество;
номер мобильного телефона, зарегистрированного на Клиента;
e-mail.
Также Клиент при Регистрации посредством технических возможностей Сайта или Мобильного
приложения РентРайд направляет Исполнителю сканкопии (фото) паспорта (страницы I, II, включая
страницу с актуальным местом постоянной регистрации), полиса ОСАГО и водительского
удостоверения (полностью).
6.5.
Администрация Исполнителя в течение 24 часов проводит проверку представленных
Клиентом данных. По результатам рассмотрения данных Клиента службой безопасности, Клиент
информируется о возможности присоединиться к настоящей Оферте (Договору), либо об отказе в
заключении Договора. При этом, Исполнитель не обязан сообщать Клиенту причины отказа.
6.6.
В случае, если Клиент предоставляет недостоверную информацию или нечитаемую
информацию, либо если у Исполнителя есть основания полагать, что представленная Клиентом
информация недостоверна, Исполнитель вправе по своему усмотрению заблокировать доступ
Клиента к использованию сервисов (либо их отдельных функций) Сайта и (или) Мобильного
приложения РентРайд, связанных с исполнением Договора, а также удалить Учетную запись
Клиента.
6.7.
После выполнения условий, указанных в п. 6.7. настоящего Договора (Оферты),
производится окончание Регистрации Клиента и осуществляется активизация Учетной записи.
6.8.
По окончании Регистрации Клиента, доступ к сервисам Сайта и (или) Мобильного
приложения РентРайд осуществляется при введении Клиентом в соответствующих частях сайта
www.rentride.ru Логина и Пароля.
6.9.
Авторизация Клиента в Сервисе осуществляется при введении Логина и Пароля.
Исполнитель вправе установить общие требования к Паролю и не допускать к использованию
Пароли, не соответствующие таким требованиям.
6.10. После Авторизации Клиента на Сайте или в Мобильном приложении РентРайд, Клиент
вправе использовать сервисы Сайта и Мобильного приложения РентРайд, предоставляющие
возможность выбора, подачи заявки на аренду ТС, бронирования, аренды свободного
транспортного средства в соответствии с Договором.
6.11. Клиент обязуется самостоятельно сохранять в тайне сведения о Логине и Пароле, а также,
иные персональные данные, в том числе, те, посредством которых может быть получен доступ к
сервисам Сайта или Мобильного приложения РентРайд от имени Клиента. В случае утраты Логина,
Пароля или при наличии оснований полагать, что этими данными (а также иными персональными
данными) завладело третье лицо, Клиент обязан с использованием контактных данных, указанных
им при Регистрации, подать Исполнителю запрос о блокировании Учетной записи и выбрать другой

Пароль, а по согласованию с Исполнителем, также Логин. Запрос о блокировании Учетной записи
рассматривается Исполнителем в течение 1 (одного) часа с момента направления запроса. Все
риски, вытекающие из невыполнения данного обязательства Клиентом, лежат на Клиенте.
6.12. Клиент подтверждает, что все действия, совершенные с использованием Учетной записи
Клиента после Авторизации Клиента на Сайте или в Мобильном приложении с использованием
Логина и Пароля Учетной записи Клиента, являются действиями Клиента.
7.

Порядок подачи заявки на аренду ТС. Начало и окончание Сессии аренды.

7.1.
Клиент выбирает любое свободное ТС на Сайте или посредством Мобильного приложения
РентРайд, определяя местонахождение ТС, при этом, руководствуясь принципом достаточности
денежных средств на своей банковской карте для оплаты стоимости аренды ТС и суммы Залога в
размерах, установленных Арендодателем ТС.
7.2.
Клиент подает заявку на аренду ТС с использованием функционала Сайта или посредством
Мобильного приложения РентРайд. После выбора ТС, Клиент нажимает кнопку "Арендовать",
после чего, заявка на аренду ТС считается поданной.
7.3.
Заявка на аренду ТС действует не более 24 часов с момента ее подачи.
7.4.
В течение срока действия заявки, Клиент обязуется начать Сессию аренды или отказаться
от аренды ТС (отмена заявки на аренду ТС).
7.5.
Клиент вправе произвести отмену заявки на аренду ТС в любой момент до начала Сессии
аренды на Сайте, или посредством Мобильного приложения РентРайд.
7.6.
Для оформления аренды выбранного ТС, Арендатор (потенциальный Арендатор),
договорившись о времени и месте встречи с Арендодателем (потенциальным Арендодателем) путем
использования раздела в Личном кабинете сервиса РентРайд, распечатывает Договор аренды ТС
(все необходимые для заключения указанного договора данные вносятся в текст договора
автоматически сервисом РентРайд), путем нажатия кнопки «Распечатать договор аренды».
7.7.
После совершения указанных действий, при личной встрече, Арендатор осматривает ТС,
которое предлагается к аренде и, при отсутствии замечаний к состоянию и комплектности
указанного ТС, Стороны подписывают Договор аренды ТС и Акт сдачи-приемки ТС, являющиеся
Приложением к размещенному на сервисе РентРайд настоящему Договору- оферте (ССЫЛКА).
7.8.
До начала Сессии аренды ТС, Клиент обязан осмотреть ТС на предмет недостатков ТС, в
т.ч.: внешних повреждений, повреждений внутри ТС, в т.ч., загрязнений салона, наличия
(повреждения) регистрационных и страховых (ОСАГО и проч.) документов на ТС, стандартного
автомобильного набора (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки), всех аксессуаров и
дополнительного оборудования, в т.ч. ковриков, ключей от ТС, специального и дополнительного
оборудования (при его наличии), регистрационных знаков ТС, и, в случае выявления повреждений,
зафиксировать повреждения с помощью фотографий и указать в подписываемом Акте сдачиприемки ТС о выявленных недостатках, в т.ч. повреждениях, загрязнении.
Неуказание в подписываемом Сторонами Акте внешних повреждений, повреждений внутри ТС, в
т.ч., информации о загрязнении салона или иных недостатках ТС, означает, что Клиент (Арендатор)
принял ТС в надлежащем состоянии без внешних повреждений, сколов, царапин, с наличием всех
документов.
7.9.
Использование ТС при выявлении повреждений или иных недостатков, в т.ч., при
отсутствии (повреждении) регистрационных или страховых (ОСАГО) документов на ТС - не
допускается без согласия Арендодателя ТС на указанную эксплуатацию, что выражается в
фиксировании выявленных недостатков, повреждений в Акте.
7.10. Нажатием в Мобильном приложении РентРайд кнопки «Начать эксплуатацию», Клиент
подтверждает прием ТС.
7.11. Сессия (период) аренды оканчивается по истечении периода времени, установленного
Договором аренды ТС.
7.12. По окончании периода аренды, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки ТС (при его
возврате).
В указанном Акте, при наличии, указываются все повреждения/некомплектность ТС,
имеющая место быть на момент окончания периода аренды.
7.13. В исключительных случаях, при невозможности использовать Сайт или Мобильное
приложение РентРайд, Клиент вправе обратиться в Информационный центр Исполнителя по

телефону (495) 120-80-70 либо электронной почте info@rentride.ru. сообщить о возникших
проблемах. Клиент обязан действовать в соответствии с инструкциями диспетчера.
7.14. В целях Идентификации Клиента при звонке в Информационный центр Исполнителя,
может потребоваться сообщение диспетчеру персональных данных.
8.

Права и обязанности сторон (Арендатора и Арендодателя)
по заключаемому ими Договору аренды ТС.

Арендодатель вправе:
8.1.1. в любое время осуществлять контроль за обеспечением имущественной сохранности
Автомобиля, а также за его техническим состоянием, контролировать соответствие эксплуатации
Автомобиля целям, установленным настоящим Договором;
8.1.2. 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;
8.1.3. в случае отсутствия ответа со стороны Арендатора на звонки и смс, на письма электронной
почты, на иные попытки Арендодателя связаться с Арендатором, поступающие в период аренды,
Арендодатель вправе предпринять все действия по возврату Автомобиля вплоть до объявления в
розыск (подачи соответствующего заявления в правоохранительные органы);
8.1.4. в случае нарушения территории допустимого использования, установленной Договором
между Сторонами аренды, объявить Автомобиль в розыск, а также, прибегнуть к иным защитным
мерам по поиску и возврату принадлежащего ему имущества;
8.2.
Арендодатель обязан:
8.2.1. своевременно передать Арендатору соответствующее транспортное средство в состоянии и
комплектности, отвечающем условиям Договора аренды ТС и предоставить необходимые для его
эксплуатации документы (о чем указывается в акте приема- передачи транспортного средства);
Обеспечивать автомобиль перед его передачей в аренду ГСМ и топливом. При этом, лампочка
уровня топлива не должна мигать или гореть.
Полис ОСАГО должен включать в себя возможность управления Арендатором передаваемым ТС.
8.2.2. поддерживать транспортное средство в технически исправном состоянии, обеспечивающем
его безопасную эксплуатацию, осуществлять текущий и капитальный ремонт данного
транспортного средства, обеспечивать его необходимыми запасными частями и принадлежностями
в течение срока действия договора; В присутствии Арендатора, проверить исправность сдаваемого
в аренду транспортного средства, а также, ознакомить Арендатора с правилами его эксплуатации.
8.2.3. 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);
8.2.4. в случае получения Арендодателем ТС прибыли от сдачи в аренду принадлежащего ему ТС,
Арендодатель обязан лично и в установленные Законом сроки и в соответствующем порядке
исполнить обязательства по уплате соответствующих налогов и сборов, предусмотренных
положениями действующего Законодательства РФ. В случае неисполнения Владельцем ТС
(Арендодателем ТС) указанной предусмотренной действующим Законодательством РФ
обязанности по уплате налогов и сборов, он несет ответственность перед государством за неуплату
предусмотренных налогов и сборов.
8.3.
Арендатор вправе:
8.3.1. осуществлять любые правомерные действия, обеспечивающие эксплуатацию транспортного
средства в соответствии с целями Арендатора и предметом настоящего Договора;
8.3.2. Арендатор не вправе, без письменного согласия на то Арендодателя, от своего имени
заключать с третьими лицами коммерческие договоры перевозки и иные договоры,
предполагающие использование Автомобиля в коммерческих целях.
8.4.
Арендатор обязан:
8.4.1. 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;
8.4.2. содержать и возвратить транспортное средство в исправном состоянии, обеспечивать его
сохранность и комплектность с момента начала сессии (периода) аренды и до окончания периода
аренды. При этом, Арендатор обязан обеспечить сохранность, целостность и комплектность
установленного на (в) Автомобиль и принятого Арендатором по Акту приема передачи
дополнительного оборудования и документов на Автомобиль;
8.4.3. осуществлять управление Автомобилем лично (то есть – арендованным ТС, в период
аренды, обязано управлять только лицо, являющееся в заключенном Сторонами Договоре аренды
ТС Стороной – «Арендатор»);
8.4.4. при эксплуатации Автомобиля, в надлежащим образом и в полном объеме соблюдать
Правила дорожного движения РФ (далее - «ПДД») и нести полную ответственность (в том числе,
путем оплаты из личных средств сумм штрафов (в полном объеме), выставленных (выписанных) на
собственника Автомобиля за период, совпадающий с периодом аренды Автомобиля по условиям
настоящего Договора) за их нарушение;
8.4.5. своевременно и в установленных порядке и размере производить арендные и иные платежи;
8.4.6. немедленно извещать Арендодателя по телефону о любом повреждении Автомобиля, его
неисправностях, поломках, дорожно-транспортных происшествиях и событиях, в которых
участником выступает Автомобиль, а также о любых событиях и фактах, в результате которых
Автомобилю может быть причинен ущерб;
8.4.7. в случае наступления ДТП, Арендатор сообщает об этом в органы ГИБДД и одновременно
информирует о наступлении ДТП Арендодателя по телефону (при недоступности абонента – любым
иным способом, в том числе, по электронной почте), получает, впоследствии, в органах ГИБДД
необходимые документы: справку о ДТП, постановление или определение, и в течение 2-х рабочих
дней обязуется передать их (подлинные экземпляры) Арендодателю, а также, в случае
соответствующей необходимости, участвует во всех мероприятиях, предусмотренных ПДД;
8.4.8. оформление ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, в рамках настоящего Договора,
запрещается;
8.4.9. в случае эвакуации Автомобиля в период аренды, немедленно сообщить об этом
Арендодателю по телефону, а также осуществить, в полном объеме, все необходимые действия по
возврату Автомобиля со стоянки. Все расходы, связанные с эвакуацией Автомобиля, в полном
объеме несет Арендатор, такие расходы не компенсируются Арендодателем;
8.4.10. в случае смены телефонного номера и/или иных данных, указанных в Договоре, сообщить
об этом Арендодателю с указанием новых данных по электронной почте, 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;
8.4.11. по окончании срока действия настоящего Договора, вместе с транспортным средством,
вернуть Арендодателю принадлежности и документы, которые получены от Арендодателя согласно
акту приемки-передачи.
8.4.12. в случае утраты или повреждения арендованного транспортного средства, Арендатор
обязан:
немедленно известить Арендодателя, либо уполномоченного представителя Арендодателя.
В том случае, если утрата или повреждение произошло в выходные или праздничные дни,
Арендатор обязан известить Арендодателя уполномоченного представителя в первый рабочий день;
возместить Арендодателю причиненный ущерб в течение 30 рабочих дней после его утраты
или повреждения.
Размер возмещения определяется соглашением сторон на основе заключения независимого
оценщика.
8.5. Арендатору запрещено совершать действия, противоречащие положениям Законодательства
РФ.
9.

Заправка ТС в рамках Договора аренды ТС.

9.1.
Топливная политика в период сессии аренды ТС регулируется соглашением Сторон
Договора аренды ТС.
9.2.
Арендатор в любом случае обязан осуществить заправку ТС самостоятельно в случае, если,
в течение Сессии аренды, в ТС загорелась лампочка датчика топлива.
9.3.
Арендодатель не компенсирует затраты Арендатора на заправку.
9.4.
В случае, если самостоятельная заправка ТС осуществляется в нарушение настоящего
раздела Правил, в том числе, если заправка осуществляется топливом иной марки, чем
предусмотренной конструкцией ТС, Арендатор несет ответственность в соответствии с
заключенным Сторонами Договором аренды ТС, а также, в соответствии с соответствующими
положениями Законодательства РФ.
10.

Запреты и ограничения.

10.1. В рамках Сессии аренды, если иное не предусмотрено в заключенном Договоре аренды ТС,
а также, положениями действующего Законодательства Российской Федерации, Сторонам
запрещается:
•
передавать ТС в пользование третьим лицам;
•
использовать ТС в учебных целях;
•
использовать ТС в состязаниях/соревнованиях (в том числе неофициальных), пари,
конкурсах, испытаниях любого вида;
•
использовать ТС в коммерческих целях (для извлечения выгоды), в качестве такси;
•
использовать ТС для перемещения крупногабаритных вещей, опасных материалов;
•
использовать ТС для езды вне дорог (п. 1.2 ПДД);
•
использовать ТС для буксировки;
•
использовать ТС для транспортировки грузов, за исключением поклажи: пакетов, сумок,
чемоданов, саквояжей, дипломатов;
•
использовать ТС для транспортировки животных, за исключением транспортировки
животных в закрытых переносках, обеспечивающих отсутствие непосредственного контакта
животных с ТС;
•
изменять какие-либо характеристики ТС, производить улучшения/ухудшение ТС;
•
передача управления ТС третьим лицам;
•
курение в ТС, распитие алкогольных напитков, употребление наркотических
средств;
•
транспортировка лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
•
загрязнение ТС в период Сессии аренды ТС. К загрязнению относится также оставление
посторонних вещей в ТС после окончания Сессии аренды;
•
оставление ТС вне допустимого места парковки, в т.ч. на подземных парковках, на
тротуарах, на территории закрытой или специализированной парковки, на территории частной
парковки, на территории, для доступа в которую необходимо разрешение, на местах, где стоянка
допускается временно (в определенные часы, дни), в местах, где отсутствует доступ к системе
ГЛОНАСС/GPS и(или) к сети Интернет, и(или) мобильной связи, на любой иной территории
платной парковки, не входящей в зону платной городской парковки, определенной Постановлением
Правительства Москвы от 17.05.2013 г. № 289-1III «Об организации платных городских парковок в
городе Москве», за пределами разрешенной зоны (п. 2.7 Договора);
•
завершение на территории закрытой или специализированной стоянки, на территории, для
доступа в которую необходимо разрешение;
•
использовать ТС за пределами далее разрешенной зоны;
•
нарушение технических требований к эксплуатации ТС, установленных производителем
ТС;
•
демонтаж, отключение либо порча оборудования транспортного средства;
•
заправка ТС топливом, не предусмотренным Договором и не предназначенным для
арендуемого ТС;
•
оставление ТС с открытыми дверями, окнами, багажником, капотом.
11.

Ответственность сторон.

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенному Сторонами
Договору аренды ТС, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ. Если Сторонами заключенного Договора аренды ТС не будет установлено
иное, предполагается наличие нижеустановленных штрафных санкций в отношение виновного
лица.
11.2. За нарушение Арендатором (лицами, допущенными Арендатором к вождению автомобиля)
ПДД РФ, а также иных норм законодательства РФ в период аренды Автомобиля, Арендатор в
полном объеме несет расходы на оплату административных штрафов, а также расходы на оплату
нахождения Автомобиля на штрафной стоянке, специальной стоянке, платной стоянке.
11.3. В случае нарушения Арендатором (лицами, допущенными Арендатором к вождению
Автомобиля) прав третьих лиц, причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц, Арендатор
обязуется урегулировать любые возникшие претензии к Арендодателю со стороны третьих лиц и
возместить в полном объеме понесенные Арендодателем убытки в связи с указанной ситуацией.
11.4. В случае причинения повреждения 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 несет ответственность в размере
стоимости нанесенного автомобилю Арендодателя ущерба (в случае, если автомобиль
Арендодателя не застрахован по тарифу «КАСКО» в части возмещения ущерба), а также иных
расходов Арендодателя, возникших из наступления указанной ситуации.
В случае, если автомобиль Арендодателя застрахован по страховому продукту КАСКО в части
возмещения ущерба, Арендатор, в соответствии с положениями настоящего пункта, обязан
компенсировать Арендодателю (страхователю автомобиля) все его расходы, связанные с
наступившим страховым случаем (размер франшизы и проч.). Сумма возмещения может быть
уменьшена по согласованию Сторон.
11.5. Как обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, в соответствии с
положениями настоящего Договора, Сторонами определено использовать Обеспечительный платеж
(«ОП», «Депозит») в размере и в порядке, установленном заключенным Договором аренды ТС, а
также, ст. 12 настоящей Оферты.
Размер указанного Обеспечительного платежа определяется Собственником (Владельцем,
Арендодателем) ТС по договоренности с Арендатором ТС.
Обеспечительный платеж реализуется в порядке ст. 381.1 ГК РФ, в соответствии с положениями
которой, обязательства, по соглашению сторон, могут быть обеспечены внесением одной из сторон
в пользу другой стороны определенной денежной суммы (обеспечительный платеж).
Обеспечительным платежом может быть обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем.
11.6. Сторона (Арендатор) теряет право на возвращение Обеспечительного платежа (сумма
Обеспечительного платежа не возвращается), а поступает Арендодателю (перечисляется на счет
Арендодателя) в следующих ситуациях:
11.6.1. 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. При этом, Арендатор возмещает
причиненный Автомобилю ущерб в полном объеме. Данный пункт не применяется в отношении
ДТП, а также нормального износа Автомобиля в ходе его нормальной эксплуатации в соответствие
с целевым использованием.
11.6.2. В случае самовольного отключения либо повреждения в Автомобиле GPS- трекера (при его
наличии), самовольного повреждения или отключения иных защитных систем или систем контроля,
установленных в Автомобиле (при их наличии).

11.6.3. В случае утраты или повреждения документов на Автомобиль. При этом, Арендатор
возмещает расходы, связанные с восстановлением утраченных документов.
11.6.4. В случае неисполнения либо одностороннего отказа от исполнения правил о порядке
действий в случае эвакуации, установленных п. 2.4.13. Арендатор также оплачивает иные расходы,
возникшие у Арендодателя в связи с таким нарушением.
11.6.5. В случае загрязнения салона Автомобиля, порчи сидений, приборной панели, нанесения
наклеек, надписей и рисунков, оставления мусора, а также в иных случаях ухудшения внешнего
вида Автомобиля как внутри салона, так и на кузове и иных внешних или внутренних частях
Автомобиля. Арендатор оплачивает Арендодателю все расходы, связанные с указанным
нарушением.
11.6.6. В случае передачи Автомобиля несовершеннолетнему, недееспособному, ограниченно
дееспособному лицу, равно как и лицу, не имеющему водительских прав. Арендатор, также,
возмещает причиненный Арендодателю или Автомобилю ущерб (при наличии такового) в полном
объеме.
11.6.7. В случае нарушения территориальных границ допустимого использования Автомобиля.
Арендатор, также, возмещает расходы Арендодателя, возникшие в связи с таким нарушением.
11.7. В случае, если в течение 7 дней с момента окончания периода аренды автотранспортного
средства, от Собственника (Владельца) ТС не поступило мотивированных жалоб о причинении
материального ущерба (к примеру, штрафов), размер Обеспечительного платежа, холдированного
(«замороженного») на счете Арендатора, автоматически разблокируется.
11.8. В случае, если Арендатор, до начала использования, не уведомил Арендодателя о
существующих и замеченных им, до начала сессии Аренды, повреждениях, загрязнениях или иного
рода ухудшениях Автомобиля, некомплектности документов, повреждении документов, Арендатор
несет ответственность за такого рода нарушения в качестве лица, их причинившего.
11.9. В случае если Арендатором в течение трех дней с момента направления уведомления о
штрафе ГИБДД по установленной Сторонами электронной почте не был направлен ответ с
мотивированным отказом, Арендатор считается подтвердившим свое согласие на выставление
указанного штрафа.
11.10. Арендодатель не несет ответственности за сохранность материальных ценностей,
оставленных в Автомобиле Арендатором или третьими лицами.
11.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Автомобиля с момента заключения
настоящего Договора, в соответствии с положениями настоящего Договора, несет Арендатор.
12.

Порядок оплаты. Оплата услуг Исполнителя.

12.1. При подписании Сторонами Договора аренды ТС, Арендатор обязуется оплатить
Арендодателю сумму арендной платы в размере, оговоренном, согласованном Сторонами и
указанном в заключаемом ими Договоре аренды ТС. Размер вознаграждения Сервиса составляет
10% от переводимой суммы. Кроме того (при наличии соответствующего условия Арендодателя),
Арендатор обязан предоставить Обеспечительный платеж (депозит), который блокируется на
карточном счете Арендатора и обеспечивает подтвержденные убытки Арендодателя вследствие
недобросовестного пользования принадлежащим ему автомобилем в период аренды.
Реквизиты для оплаты (реквизиты принадлежащей Арендатору банковской карты) указываются на
платежной странице банка-эквайра Системы.
Реквизиты для получения денежных средств в счет оплаты сделки аренды, указываются
Арендодателем на платежной странице сервиса ООО НКО "МОНЕТА.РУ" (https://www.moneta.rul.
в случае пожелания Клиента принимать оплату по номеру карты, либо указываются в личном
кабинете - при желании получить оплату аренды на реквизиты счета.
Платежи осуществляются посредством списания денежных средств с банковской карты
Арендатора. Исполнитель вправе привлекать к осуществлению процесса приема и перевода
платежей агентов (платежные системы).
Допускается использование банковских карт только тех платежных систем, которые указаны на
Сайте и/или в Приложении Сервиса РентРайд. Банковские карты должны поддерживать
возможность совершения интернет-платежей.
12.2. При подготовке сделки, договорная сумма арендной платы за весь оговоренный Сторонами
период, а также, размер установленного Арендодателем депозита (обеспечительного платежа) по

заключаемому Договору аренды, блокируются (преавторизуются) на счете Арендатора. После
подтверждения заключения Сторонами сделки аренды, сумма подлежащих выплате Арендодателю
в счет аренды автомобиля денежных средств в полном объеме, в соответствии с положениями
настоящей Оферты, поступает на расчетный счет Сервиса РентРайд.
12.3. По факту перечисления Сервису указанной суммы (за вычетом размера вознаграждения
Сервиса - 10% от общей стоимости аренды), денежные средства перечисляются Арендодателю (за
вычетом комиссий - банка, платежной системы). Указанная оплата возможна как путем перевода на
указанный номер банковской карты Арендодателя, так и на его банковские реквизиты (по выбору
Клиента).
Оплата Арендодателю стоимости аренды на банковскую карту производится через сервис НКО
"МОНЕТА.РУ" (OOO). Комиссия платежной системы за транзакцию составляет 2,5% от суммы
платежа, срок - в течение дня. Тем самым, гарантируется полная безопасность платежей и
конфиденциальность введенной вами информации. Надежность платежа обеспечивается
специальными средствами. Ваши персональные данные ни при каких обстоятельствах не будут
предоставлены третьим лицам.
Оплата Арендодателю стоимости аренды на реквизиты банковского счета производится Сервисом
путем безналичного перечисления со своего расчетного счета на указанные Клиентом реквизиты
Арендодателя. Комиссия банка за транзакцию составляет 0% от суммы платежа, срок - от одного до
трех рабочих дней.
12.4. В случае отмены Сторонами сделки до перечисления денежных средств Сервису блокировка денежных средств на счете Клиента незамедлительно снимается.
В случае отмены Сторонами сделки после начала аренды и перечисления денежных средств
Сервису и, соответственно, отправки Сервисом стоимости аренды Арендодателю (за вычетом
вознаграждения Сервиса в размере 10% от суммы аренды), возврат денежных средств получившей
их Стороной осуществляется самостоятельно пропорционально неиспользованного времени
(периода) аренды. Возврат депозита осуществляется в общем порядке.
12.5. Списание денежных средств с банковской карты Клиента (Арендатора) осуществляется в
размерах, предусмотренных действующими и размещенными на Сайте Тарифами (указываются
Арендодателем применительно к каждому размещенному им на Сайте и предлагаемому к аренде
транспортному средству, сроком аренды и иными условиями Договора). Списание денежных
средств осуществляется немедленно в момент начала аренды Автомобиля Арендатором
(предоплата), нарушении Клиентом условий Договора (штрафы) и в иных случаях и в иные
моменты, установленные Договором и Приложениями.
12.6. Стоимость услуг Исполнителя, по настоящему Договору, составляет 10% от суммы
стоимости аренды конкретного сдаваемого в аренду автомобиля в сутки.
12.7. В случае подтвержденного ущерба ТС, нанесенного Арендатором, либо по вине Арендатора,
Арендатору возвращается обеспечительный платеж (депозит) в течение 7 (семи) календарных дней
с момента завершения сделки аренды за вычетом размера (стоимости) подтвержденного ущерба,
полученного штрафа.
12.8. Сервис РентРайд вправе уведомлять Арендатора о факте списания денежных средств во всех
случаях, однако, Арендатор обязуется самостоятельно обеспечить подключение услуги smsинформирования о списаниях с карты через банк -эмитент банковской карты и самостоятельно
отслеживать указанные списания.
12.9. Сервис РентРайд вправе производить списание с банковской карты Арендатора
соответствующего размера платежей в счет аренды в любой момент до наступления момента
завершения аренды.
12.10. В случае недостаточности денежных средств на банковской карте Арендатора для
совершения сделки, банк-эмитент карты уведомляет об этом Арендатора.
12.11. В совершении платежей с использованием банковской карты Арендатору может быть
отказано в случаях, предусмотренных нормами законодательства РФ и настоящей Оферты (в случае
отсутствия опции банковской карты на совершение интернет -платежей; недостаточности средств
на банковской карте; неверном вводе номера (реквизитов) карты; окончания срока действия карты
и т.д.).
12.12. В случае ошибочного списания денежных средств с банковской карты Арендатора, он
вправе обратиться к Администрации Сервиса РентРайд по электронной почте: info@rentride,ru или
по телефону в Службу поддержки.

Администрация вправе потребовать предоставить документы, удостоверяющие личность (скан) и
документы, подтверждающие ошибочное списание денежных средств со счета карты Арендатора
(выписки со счета и пр.).
Администрация, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления указанных в абзаце 2
настоящего пункта документов, рассматривает обращение и принимает соответствующие меры для
прекращения нарушения прав и законных интересов Арендатора.
При наличии соответствующих оснований, возврат денежных средств осуществляется на
банковский счет Арендатора, с которого было произведено списание, в течение 30 (тридцати)
рабочих дней, если более длительный срок не установлен внутренними банковскими процедурами
соответствующих банков.
Порядок возврата денежных средств регулируется правилами международных платежных систем.
Возврат наличными денежных средств, поступивших безналичным путем, в наличной форме, не
допускается.
12.13. Данные банковских карт Клиентов хранятся непосредственно агентом Сервиса РентРайд по
сбору платежей - НКО "МОНЕТА.РУ" (OOO). Оплата осуществляется в соответствии с Правилами
международных платежных систем, при этом (если применимо) соблюдение конфиденциальности
и безопасности совершения платежа с использованием методов проверки, шифрования и передачи
данных по закрытым каналам связи является обязанностью непосредственно
агента Сервиса
(https://www.moneta.rU/info/d/ru/public/users/security.htm).

13.

Порядок разрешения споров.

13.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны
будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена
письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и
изменений, обмена телеграммами, факсами и др.
13.2. При недостижении согласия, спор решается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
14.

Защита интересов сторон.

14.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но
прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные
интересы и деловую репутацию сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их
охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.

