ДОГОВОР № #Number#
проката транспортного средства.
г. Южно-Сахалинск
#Day# #Month# #Year# г.
Индивидуальный предприниматель Анисимов Сергей
Николаевич, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,
действующий на основании свидетельства о внесении в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей: 65 № 000167691 от 22.03. 2004г.,
ОГРНИП – 304650108200081 от своего имени и #CliName#,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», совместно
именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель от своего имени предоставляет
Арендатору
автомобиль
марки
#AutoModel#
регистрационный номер #AutoGosNum#, указанный в Акте
приема передачи (Приложение № 1 к настоящему договору),
далее именуемый автомобиль, а Арендатор обязуется
выплачивать вовремя арендную плату и по окончании срока
аренды возвратить Арендодателю автомобиль в том
состоянии, в котором он был принят. Всякий ущерб,
нанесенный автомобилю, в том числе его кузову ударами по
нижним частям (мост, пороги, подкрылки или любая другая
расположенная ниже деталь, в том числе любые повреждения
колес), оплачивается Арендатором.
1.2. Автомобиль предоставляется арендатору в северном
направлении до п. Онор Смирныховского района, в южном
направлении до Пригородного, Корсаковского района, в
восточном направлении до п. Охотское, в западном
направлении до Горнозаводска, Невельска, Холмска, при
поездке в другие районы Сахалинской области по
договоренности с арендодателем. При выезде за пределы
разрешенного района использования автомобиля, залоговая
сумма, по усмотрению Арендодателя, может быть увеличена
в два раза, а при несогласованном выезде за указанную
территорию залоговая сумма удерживается с изъятием
автомобиля.
1.3. Запрещается использование автомобиля по дорогам
Углегорского, Томаринского, Тымовского района, до м.
Острый, м. Великан, м. Крильон.
1.4. При аренде автомобиля за пределами указанными в п.п.
1.2, 1.3. залог изымается,
в случае неисправности
арендуемого ТС по вине арендатора, все расходы
(транспортировка т\с, выезд специалиста и др.) несет
арендатор.
1.5. Ограничения по пробегу в сутки составляет 400 км, в
случае превышения указанного ограничения арендатор
обязан уплатить дополнительную плату из расчета 20 рублей
за 1 км.
1.6. Ограничения по скорости составляет 120 км/ч. При
первичном
нарушении данного скоростного режима,
Арендатор оплачивает штраф в размере 2000 рублей. В
случае неоднократного нарушения указанного скоростного
режима автомобиль изымается и залог удерживается в
полном объеме или частично.
1.7. Запрещается использование авто в режиме такси. В
случае нарушения автомобиль изымается, с удержанием
залога.

2.СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПРОКАТ
2.1. Автомобиль предоставляется в аренду на срок #Days#
календарных дня (дней), с #Time# #Date# г. по #EndTime#
#EndDate# г.
2.2. Срок предоставления Автомобиля в аренду может быть
изменен, по письменной (либо устной) заявке Арендатора,
при этом срок окончания аренды автомобиля является дата
подписания акта приема-передачи автомобиля, которое с
момента
его
подписания
Сторонами
становится
неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. По окончании срока аренды авто, если арендатор не
уведомил (по телефону либо лично) арендодателя о времени
сдаче авто (задержке) либо продлении срока аренды,
арендодатель имеет право забрать автомобиль у арендатора с
удержанием залога. При этом арендодатель не несет
ответственности за оставленные в машине вещи.
3.ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Размер арендной платы составляет #Price# рублей в
сутки. Размер арендной платы из расчета предоставления
автомобиля в аренду на срок, указанный в п. 2.1 настоящего
договора, составляет
#SumOut# рублей.
Оплата арендной платы производится в полном объеме до
момента передачи автомобиля арендатору.
3.2. При подписании настоящего договора Арендатор вносит
Арендодателю залог в размере #SumZalog# рублей. При
возврате автомобиля в состоянии, соответствующему Акту
приема-передачи и в срок, согласованный Сторонами, сумма
залога возвращается Арендатору. В случае нарушения
Арендатором условий данного договора Арендодатель
оставляет за собой право удержать залог в полном объеме
или частично.
3.3. При возврате автомобиля Арендодателю раньше срока,
предусмотренного настоящим договором, происходит
перерасчет арендных платежей. Арендодатель возвращает
Арендатору соответствующую часть полученной арендной
платы, исчисляя ее со дня следующего за днем фактического
возврата автомобиля. Расчет производится согласно
количеству использованных суток. При досрочной сдаче авто
раньше предусмотренного срока удерживается 20 % от
суммы подлежащей возврату за полные не использованные
дни.
3.4. При всех расчетах между сторонами неполные сутки
пользования автомобилем оплачиваются как полные. В
случае просрочки времени возврата ТС, с Арендатора
взыскивается сумма равная 10% (процентам) от стоимости
аренды в сутки, умноженным на количество часов просрочки
времени возврата. В случае просрочки времени возврата ТС
более чем на 3 часа, Арендатор обязан оплатить полную
стоимость следующих суток.
3.5 Все арендные платежи в рамках настоящего договора
производятся в российских рублях, согласно счетам,
выставляемых Арендодателем. НДС не предусмотрен.
3.6. Арендатор должен учитывать время работы офиса и
вернуть автомобиль в рабочее время. Рабочим временем
считается время с 9 до 18 часов, если иное не оговорено в
Договоре. Адрес офиса г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 441
А, оф. 211.
3.7.
Заправка
авто
осуществляется
АИ-95
с
предоставлением копии чеков о заправке. В случае
заправки авто бензином АИ-92 арендатор уплачивает штраф
в размере 1 000 рублей.
Арендатор возвращает автомобиль с тем количеством
бензина,
которое
было
в
баке
на
момент
заключения Договора (согласно Акта приема-передачи). В
противном случае Арендатор оплачивает недостающее
количество топлива из расчета 60 рублей за литр.
3.8. По окончанию срока действия настоящего Договора
Арендодатель удерживает с залоговой суммы у Арендатора

денежные средства в размере 2000 (Две тысячи руб. 00 коп.)
рублей, сроком на 14 (четырнадцать) календарных дней до
установления Арендодателем факта наличия / отсутствия
нарушения правил дорожного движения. Арендодатель
вправе удержать всю сумму залога, указанную в п.3.2. сроком
на 14 (четырнадцать) рабочих дней.
3.9. В случае нарушения ПДД в период использования
автомобиля, Арендатору будет направлено информационное
письмо с фактом нарушения, Арендатор обязуется оплатить
данный штраф в течении 3 рабочих дней и предоставить
Арендодателю подтверждающие документы. В случае
неоплаты Арендатором штрафов полученных в момент
действия данного договора, Арендодатель имеет право
произвести оплату указанных штрафов без присутствия
Арендатора.
3.9.1. В случае получения штрафов Арендодателем, после
момента возвращения автомобиля Арендатором, факт
нарушения правил дорожного движения, который был в
момент действия договора , Арендатор обязуется оплатить
суммы штрафов и Административный сбор в размере 250
рублей за каждый обработанный штраф.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Арендодатель обязан:
4.1.1. Предоставить Арендатору автомобиль в исправном
состоянии, все необходимые для его эксплуатации
принадлежности и документы. Передача Автомобиля
осуществляется после оформления Акта приема передачи,
который с момента его подписания Сторонами становится
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №
1 к настоящему договору). Комплектность и техническое
состояние автомобиля, передаваемого в аренду, определена
Приложением № 1 к настоящему договору.
4.1.2. В присутствии Арендатора проверить исправность
Автомобиля, передаваемого в аренду, ознакомить
Арендатора с правилами и порядком по эксплуатации, что
указывается в Акте приема-передачи Автомобиля.
4.1.3. Производить все виды необходимого ремонта
автомобиля (в том числе текущие и капитальные),
своевременное
профилактическое
обслуживание
автомобиля. Арендодатель обязуется на период ремонта
автомобиля, заменить его на иной автомобиль в надлежащем
состоянии, имеющийся в наличии Арендодателя. При
отсутствии возможности такой замены действие Договора
считается досрочно прекращенным, автомобиль должен быть
возвращен Арендодателю, а оплата за арендуемый
автомобиль взымается за то время, в течение которого он
фактически находился в распоряжении Арендатора на
основании настоящего Договора.
4.1.4.
Оповестить органы полиции о факте
невозврата автомобиля, через 24 часа по истечении срока
аренды. Арендодатель не несет ответственности за
возможные
неблагоприятные
для
Арендатора
последствия, связанные с информированием органов
полиции о невозврате автомобиля в установленный срок.
4.1.5 За оставленные в машине вещи, предметы
Арендодатель ответственность не несет.
4.2.Арендатор обязан:
4.2.1 Арендатор обязан вернуть автомобиль в том состоянии,
в каком он (автомобиль) был принят. Нести расходы,
возникающие в связи с эксплуатацией автомобиля. Под
расходами, возникающими в связи с эксплуатацией,
понимаются расходы на приобретение бензина, горючесмазочных материалов ( машинного масла в случае
длительного использования авто), а также ремонта шин.
4.2.2. Постоянно хранить при себе документы, ключ и брелок
сигнализации
на
автомобиль,
чтобы
исключить
автоматическое запирание дверей автомобиля. При краже

Автомобиля Арендатор выплачивает Арендодателю 100%
стоимости данного ТС в течение 5 банковских дней с
момента поступления такого требования от Арендодателя.
4.2.3. Не производить ремонт Автомобиля без согласования
с
Арендодателем.
4.2.4. Сохранять и поддерживать в неизменном виде
технические характеристики Автомобиля, внешний и
внутренний вид.
4.2.5. Сообщать Арендодателю обо всех технических
неисправностях, обнаруженных во время пользования
Автомобилем. Если в течение 30 минут с момента приема
автомобиля по Акту приема-передачи Арендатор не
сообщил
Арендодателю
об
обнаруженных
им
неисправностях
в
Автомобиле,
обязанности
Арендодателя по передаче Арендатору Автомобиля в
исправном
состоянии
считаются
выполненными
надлежащим образом.
4.2.6. При
совершении
дорожно - транспортного
происшествия
зарегистрировать
факт
ДТП в
ГИБДД или соответствующих уполномоченных органах
(тел. 002) и немедленно сообщить об этом Арендодателю
по телефону, указанному в договоре. В случае совершения
ДТП по вине Арендатора, ущерб, причиненный автомобилю,
оценивается независимым оценщиком, при этом его услуги
оплачиваются Арендатором.
4.2.7. Незамедлительно сообщить арендодателю об угоне
автомобиля, либо его утрате по любым другим основаниям
по телефону, указанному в договоре.
4.2.8. В случае повреждений вызванных стихийным
бедствием или действиями третьих лиц (кража ,хулиганство
и т.п.) Арендатор обязуется, немедленно сообщить о
происшествии Арендодателю, обратиться в органы МВД с
заявлением о происшествии, получить справку по
установленной форме с подробным перечнем поврежденного
имущества.
4.2.9. Не сдавать автомобиль в субаренду, не передавать свои
права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
4.2.10. Не
использовать
Автомобиль
и/или
не
допускать, чтобы он использовался в следующих
случаях: вождение легкового автомобиля на запрещенных
дорогах или покрытиях, состояние которых может нанести
ущерб
Автомобилю;
платная перевозка пассажиров;
толкать или везти на буксире другой автомобиль или иной
объект; водить Автомобиль в состоянии алкогольного,
наркотического, или токсического опьянения; перевозить
животных (за исключением домашних животных, при
наличии предварительного
разрешения Арендодателя),
легковоспламеняющиеся жидкости или материалы, а также взрывоопасных
предметов.
4.2.11. Не перевозить Автомобиль на борту любых судов,
поездов, грузовиков и самолетов.
4.2.12. По истечении срока предоставления Автомобиля в
аренду или в случае досрочного расторжения настоящего
договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
Автомобиль в технически исправном состоянии и полностью
укомплектованным (то есть в том состоянии, в котором
Арендатор получил Автомобиль, с учетом его нормального
износа). А также возвратить все принадлежности и
документы, полученные от Арендодателя, по Акту приемапередачи.
Возврат
Автомобиля,
вышеуказанных
принадлежностей и документов оформляется Сторонами в
акте приема - передачи Автомобиля (Приложение №1 к
настоящему договору).
4.2.13. При совершении правонарушения по вине Арендатора
(превышение скоростного режима, пересечение сплошной
линии разметки, наезд на пешехода, ДТП и т.д.), Арендатор
несет непосредственную персональную ответственность за
совершенный проступок или преступление в соответствии с

действующим законодательством. В период использования
авто все штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные с
помощью специальных средств, являются ответственностью
Арендатора вне зависимости от суммы штрафа и того, когда
о них стало известно Арендодателю.
4.2.14. При необходимости производства ремонта (замена
масла в АКПП, двигателе и т.д.) Арендатор обязан
предоставить авто Арендодателю для осуществления
ремонтных работ.
4.2.15. Постоянно быть на связи по телефонам, указанным в
договоре.
4.2.16. Соблюдать правила дорожного движения, а также
скоростной режим, установленный КоАП. В случае грубого
нарушения правил дорожного движения автомобиль
изымается с удержанием залоговой суммы.
4.2.17. В случае, когда Арендатор производит возврат
автомобиля в условиях, при которых его приём
Арендодателем невозможен частично, либо полностью,
включая, но не ограничиваясь возвратом автомобиля в
загрязнённом состоянии, не позволяющем должным образом
определить возможные повреждения, возвратом автомобиля
при отсутствии Арендодателя (представителя Арендодателя)
в месте возврата автомобиля, Арендодатель в праве при
обнаружении повреждений при повторном осмотре взыскать
с Арендатора сумму компенсации ущерба в одностороннем
порядке, предварительно уведомив Арендатора в течении 2
дней с момента окончания аренды. В случае, если в течение
указанного срока от Арендатора не поступило возражения
или мотивированного отказа, то повреждения и сумма
компенсации ущерба считается согласованной.
4.2.18. В случае, когда возврат автомобиля Арендатором
невозможен частично, либо полностью, включая возврат
автомобиля в нерабочее время станции аренды, Арендатор
несёт полную ответственность за повреждения, нанесённые
автомобилю до момента начала работы станции возврата
автомобиля.
5. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

Утеря свидетельства о регистрации транспортного
средства, государственного регистрационного знака,
страхового полиса ОСАГО – 3 000 руб.

Утеря ключа зажигания – 1 000 руб.

Утеря или повреждение чип ключ – 5000 руб.

Утеря брелка с номером авто – 250 руб.

Утеря или повреждение других предметов
комплектации автомобиля - возмещение их стоимости по
среднерыночным ценам на день производства расчетов +
штраф в размере 50% стоимости данных предметов.

Грязный автомобиль:
- 900 рублей легковой.
1100
рублей
джип.
- 1000 рублей кроссовер.
1200
рублей автобус.
Автомобиль считается чистым, только если мойка и
уборка салона автомобиля была произведена на
специализированной автомоечной станции. Подтверждением
могут служить отчетные документы автомоечного
предприятия. Если при возврате внешнее состояние
автомобиля затрудняет его осмотр, осмотр производится
только после мойки.

Выезд в черте города для устранения неисправности,
возникшей по вине клиента - в рабочее время 500 руб., в
нерабочее – 1 000 руб. Выезд по области – 30 руб/км + в
рабочее время 500 руб., в нерабочее – 1 000 руб.

Выдача и возврат автомобиля в не рабочее время
составляет 2000 рублей.

Подача и прием автомобиля с выездом сотрудника в
рабочее время 500 рублей.


При загрязнении салона авто либо багажника
морепродуктами залог не возвращается (учитывается время
простоя при производстве химчистки).

Курение в автомобиле – 2 000 руб.

Запрещается буксировка других авто штраф – 10 000
руб.

Утеря или повреждение пульта сигнализации – 5000
руб.

Нарушение скоростного режима (п 1.6 договора) –
2000 руб.
С
условиями
ознакомлен________________________/#CliFIO#/

6. АВТОСТРАХОВАНИЕ
6.1. Арендодатель за свой счет осуществил страхование
автомобиля автогражданской ответственности (ОСАГО).
6.2. С момента получения автомобиля в пользование до сдачи
его
Арендодателю,
Арендатор является владельцем
арендованного транспортного средства, и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
несет ответственность за вред, причиненный жизни,
здоровью и имуществу третьих лиц в результате
эксплуатации автомобиля.
6.3. Арендатор самостоятельно и за свой счет в полном
объеме несет расходы, связанные с вредом, причиненным его
жизни и здоровью, а также жизни и здоровью пассажиров,
находящихся в автомобиле в период его эксплуатации
Арендатором.
6.4. Арендатор самостоятельно за свой счет в полном объеме
несет ответственность за ущерб, причиненный багажу,
принадлежащему ему или пассажирам на правах
собственности или в пользовании, и находившемуся в
автомобиле в период его эксплуатации Арендатором.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Арендатор полностью возмещает ущерб или стоимость
автомобиля Арендодателю, если в момент аварии Арендатор,
его представитель либо иное лицо, уполномоченное
Арендодателем на управление автомобилем, находились в
состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения.
Стоимость
определяется
независимым
оценщиком.
7.2. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от
выполнения обязательств по оплате основного долга за
аренду.
7.3. В случае повреждения Автомобиля, Арендатор несет все
расходы на восстановление Автомобиля до его
первоначального
состояния,
согласно
заключения
независимой экспертизы.
7.4. Арендатор несёт риск случайной гибели, кражи,
повреждения
комплектующих,
дополнительного
оборудования и обязан возместить Арендодателю их
стоимость.
7.5. С момента получения автомобиля в пользование, до
сдачи его Арендодателю, Арендатор является пользователем
арендованного транспортного средства и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
несет гражданскую ответственность перед третьими лицами
за вред, причиненный источником повышенной опасности в
случае, если размер нанесенного ущерба превысит лимит

ответственности страховой компании по данному виду
риска.
7.6. Арендатор может приобрести услугу дополнительного
страхования согласно Приложения № 2 настоящего
Договора.
7.7. В случае повреждения автомобиля в результате ДТП,
иных происшествий, хищения или угона, в отношении
Арендатора применяются условия согласно Приложению №2
настоящего Договора.
7.8. Арендатор возмещает Арендодателю понесенный ущерб
в размере определяемом Арендодателем в соответствии с п.
7.1., в следующих случаях:
7.8.1. Если при повреждении автомобиля или его утрате
Арендатор не выполнил условия Договора указанные в п.п.
4.2.2-4.2.10
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента
подписания Акта приема - передачи автомобиля Сторонами.
8.2.Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть
настоящий договор в случае нарушений Арендатором
любого из условий настоящего договора. В таких случаях

возврат денежных средств, полученных от Арендатора по
настоящему договору, Арендодателем не производится.
8.3 Услуги считаются окончательно выполненными
Сторонами в день принятия автомобиля Арендодателем
путем подписания акта приема- передачи автомобиля
Сторонами
9.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть
между сторонами по вопросам, не нашедшем своего
отражения в тексте данного договора, будут разрешаться
путем переговоров. Если урегулирование спорных вопросов
в процессе переговоров невозможно, все споры разрешаются
в судебном порядке в суде города Южно-Сахалинска.
9.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим
договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Приложение № 1 – «Акт приема – передачи
автомобиля».
10.2 Приложение № 2 – «Стоимость дополнительных
страховок и условия применения»

Приложение №2 Стоимость дополнительных страховок и условия применения
Стоимость в день

Категория
автомобиля

Частичная

Эконом класс

400

Средний класс

Шины,

Размер покрытия ответственности
Полная

Частичная

Полная

200

800

200 000

0

400

200

800

200 000

0

Бизнес класс

750

300

1150

400 000

0

Внедорожники

750

300

1150

400 000

0

стекла

* Условия применения страховок «Частичная, Полная»
В случае повреждения автомобиля
ЧАСТИЧНАЯ – сумма покрытия ответственности за повреждения с Арендатора, предоставившего
Арендодателю копию протокола и справку о повреждении а/м. равна сумме Размера Покрытия
Отвественности. В стоимость не входит покрытие повреждений шины и стёкла
ШИНЫ, СТЕКЛА – сумма удержания за повреждения с Арендатора, предоставившего Арендодателю копию
протокола и справку о повреждении а/м. равна 0.
ПОЛНАЯ – сумма покрытия ответственности за повреждения с Арендатора, предоставившего Арендодателю
копию протокола и справку о повреждении а/м. равна 0. Страховка включает покрытие за повреждения стекол
и шин.
Сумма удержания с Арендатора, не предоставившего Арендодателю копию протокола и справку о
повреждениях а/м, равна рыночной стоимости ремонта а/м в независимости от вида страховки.
В случае угона автомобиля
ЧАСТИЧНАЯ – сумма покрытия ответственности за повреждения с Арендатора, предоставившего
Арендодателю копию протокола и справку о повреждении а/м. равна сумме, не превышающей размер
покрытия ответственности
ПОЛНАЯ – сумма покрытия ответственности за повреждения с Арендатора, предоставившего Арендодателю
копию протокола и справку о повреждении а/м. равна 0.
Сумма удержания с Арендатора, не предоставившего Арендодателю справку из полиции, ключи и документы
от а/м равна рыночной стоимости нового а/м.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
ИП
АНИСИМОВ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ИНН – 650100990423, ОГРН 304650108200081,
свидетельство о
внесении в Единый государственный реестр ИП
записи об
индивидуальном предпринимателе: 65 № 000167691,
выдано МРИ РФ по налогам и сборам № 1 по Сах. обл.
от 22.03.2004 г.
Банковские реквизиты: 040813713/ Филиал № 2754
Банка ВТБ (ПАО) г. Хабаровск
Р/с:
40802810908560001841;
Кор.счет30101810708130000713
Телефон: 39-33-33, 89841-39-33-33, 31-41-31
Электронная почта : 65prokat@bk.ru
Адрес офиса: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 441 А
оф. 211,
Карта СБЕРБАНКА для перевода денежных средств:
4817-7900-6127-5260
Чек о переводе скидывать
ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Арендатор: #CliName#
Паспорт: #CliPasport# выдан #CliPasportWydan#
Дата выдачи: #CliPasportDate#
Адрес прописки: #CliAddressProp#
Факт. проживание: #CliAddress#
Водительское удостоверение: #CliVod#
Дата выдачи: #CliVodDate#
Место работы: #CliNote#
Телефон: #CliPhone#
Адрес
Эл.
Почты:____________________________________
Наличие судимости, привлечение к уголовной
ответственности.
___________
(да,нет)

____________________________
(подпись)

Арендодатель
договора ознакомлен путем личного прочтения,
ФИО (полностью) Анисимов Сергей Николаевич
условиям договора разъяснена, данные мои верны.

Арендатор: с условиями
ответственность по
ФИО

(полностью)

#CliName#
Подпись:_____________________________________
#Date# г.
__________________________________

Я, __________________________________________________________________, разрешаю ИП Анисимову
С.Н. хранить , обрабатывать и использовать мои персональные данные в целях : - поддержки связи со
мной,- осуществление обращений по указанным номерам телефонов,- осуществление и отправки СМСсообщений на указанный мобильный телефон,- осуществление отправки электронных писем на указанный
электронный адрес,- для информирования поступлений новых товаров и услуг, оповещение о проводимых
акциях, мероприятиях, скидках.
Подпись:__________________________
Важная информация: Подписывая настоящий Договор, Арендатор обязуется оплатить стоимость
повреждений, штрафов, произошедших по его вине, а так же суммы услуг, предоставленных ему, но не
оплаченных при окончательном расчете. Настоящим Арендатор дает согласие и поручает Арендодателю
провести оплату указанных повреждений и штрафов без присутствия Арендатора с применением реквизитов
банковской карты, предъявленной ранее для оплаты аренды автомобиля.
Арендодатель обязуется направить копии документов, служащих подтверждением осуществления указанных
операций, совершенных с применением реквизитов банковской карты Арендатора без его присутствия, по
адресу электронной почты, предоставленной Арендатором.

С условиями ознакомлен___________________________________/ #CliFIO# /

