
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА) 
АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  ПДА-01 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            Настоящая Публичная Оферта аренды транспортного средства без экипажа является 
предложением Арендодателя заключить публичный договор посредством интернет-ресурса 
autorent23.ru с любым заинтересованным лицом, отвечающим критериям, установленным лицом, 
адресовавшим оферту,  на условиях, предусмотренных ниже. Настоящий Договор является 
публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, т.е. содержит все 
существенные условия Договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, 
заключить Договор на указанных условиях с любым лицом, совершившим акцепт оферты в 
соответствии с условиями настоящего Договора. Настоящая оферта не является безотзывной и 
может быть отозвана лицом, ее адресовавшим, до момента фактической передачи автомобиля 
Арендатору. 

         Электронный Договор по юридической силе приравнивается к Договору, составленному в 
письменной форме и подписанному Сторонами, в том числе удостоверенному печатями Сторон. 
Действующая редакция настоящего Договора размещается по 
адресу:   https://autorent23.ru/publichnyij-dogovor-oferta. 

            ООО "Аронта" ОГРН 1162315055737, ИНН 2315991905, именуемое в 
дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и лицо, акцептовавшее условия настоящей 
оферты, именуемое в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, далее совместно 
именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, договорились заключить настоящий договор 
на указанных ниже условиях. 

          

1. Арендатор обязан полностью ознакомиться с условиями настоящего Договора. Акцепт настоящего 
Договора означает полное и безоговорочное принятие Арендатором условий настоящего Договора 
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Автомобиль - транспортное средство, предоставляемое Арендодателем Арендатору во 
временное владение и пользование в рамках настоящего Договора. Арендодатель предоставляет 
автомобиль(и) во временное владение и пользование Арендатору от своего имени (в случае, если 
Автомобили принадлежат Арендодателю на праве собственности) либо от имени собственника 
автомобиля (в случае, если Арендодатель действует во исполнение агентского поручения по 
передаче транспортных средств, во временное владение и пользование за плату третьим лицам). 

2. Сайт (Сайт Арендодателя) - система электронных документов (файлов данных и кода), 
доступные в компьютерной сети под общим доменным именем и IP-адресом или локально на 
одном компьютере, размещенная в Информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: https://autorent23.ru 

3. Баланс -  Арендатора в системе Арендодателя, с которого Арендодатель списывает арендную 
плату и другие платежи. 

4. Безакцептное списание - списание денежных средств со счета, указанного Арендатором, без 
получения дополнительного согласия со стороны Арендатора. Списание производится по 
правилам и в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

5. 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, дрифта, агрессивной езды; 

6. Дрифт - движение по зацикленной траектории и/или траектории, характеризующейся резкими 
разворотами Автомобиля; 

7. ДТП - любое событие с участием одного или двух и/или более транспортных средств, возникшее 
в процессе движения, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, в том числе, но не ограничиваясь 
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столкновение с иным транспортным средством, подвижным или неподвижным препятствием, 
наезд на препятствие и так далее. 

8. Заполнение формы - предоставление Арендатором своих данных Арендодателю посредством 
Сайта Арендодателя. При заполнении формы Арендатор гарантирует достоверность указанных 
сведений, акцептирует данное соглашение и соглашается с политикой конфиденциальности. 

9. Простая электронная подпись (далее - ПЭП) - сочетание Электронного идентификатора 
(последовательность символов, являющаяся составной частью простой электронной подписи 
Арендатора; в качестве Электронного идентификатора может использоваться номер мобильного 
телефона Арендатора) и сгенерированных Арендодателем уникальных кодов, направляемых 
Арендатору на указанный им номер мобильного телефона посредством  SMS-сообщения / push- 
уведомлений / мессенджеров (в том числе WhatsApp, Viber, Telegram) или в официальном 
мобильном приложении Арендодателя. 

10. Тарифы - расценки за пользование Сервисом autorent23, устанавливаемые Арендодателем на 
Сайте, ПО, акте приема-передачи. 

11. Устройство - электронное устройство Арендатора (планшет, смартфон, мобильный телефони 
т.п.), работающее на базе операционных систем iOS или Android, подключенное к сети Интернет, 
дающее Арендатору возможность Регистрации/Авторизации, а также возможность пользования 
Сервисом autorent23 посредством Сайта. 

12. Регистрация - осуществление Арендатором определенного набора действий, предусмотренных 
инструкциями, изложенными в настоящем Договоре, на Сайте, для получения Арендатором 
возможности использования Сервиса autorent23 в целях исполнения настоящего Договора. 

13. Авторизация - выполнение определенного алгоритма действий, прописанного в настоящем 
Договоре, на Сайте, в целях Идентификации Арендатора посредством отправки заявки, звонка со 
своего абонентского номера на Сайт, номер Арендодателя для фиксации данных абонента 
Сервисом autorent23. 

14. Учетная запись - интернет-пространство, содержащее информацию об Арендаторе, в том числе 
введенные Арендатором персональные данные, используемая для его Идентификации и 
служащая для управления сервисами Сайта и от имени Арендатора. 

15. Идентификация - процедура установления личности и правомочности Арендатора на основе 
направленной заявки на Сайт, телефонный номер Арендодателя посредством смс, мессенджеров 
(в том числе WhatsApp, Viber, Telegram). 

16. Логин - Абонентский номер, принадлежащий Арендатору и вводимый Арендатором для получения 
доступа к Сервису autorent23 на Сайте. Произведенное в момент авторизации соединение 
абонентского номера Арендатора с номером Сервиса путем звонка рассматривается Сторонами 
как аналог собственноручной подписи Арендатора, подтверждающий, что источником действий, 
совершенных с использованием Логина, является Арендатор. 

17. Сервис autorent23 - комплексная услуга Арендодателя, предоставляемая зарегистрированным и 
авторизованным Арендаторам с помощью Сайта, заключающаяся в предоставлении Арендаторам 
возможности поиска (выбора) и бронирования доступных Автомобилей, аренды (временного 
владения и пользования) Автомобиля на условиях личного управления Арендатором. 

18. Чат-бот - программа Сервиса autorent23, расшифровывающая в автоматическом режиме 
сообщения Арендатора и предоставляющая запрашиваемую информацию в целях 
взаимодействия с Арендатором, помощи в экстренных ситуациях и предоставления необходимых 
данных. 

3.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору без оказания услуг по 
управлению и технической эксплуатации Автомобиль(и), а Арендатор принимает Автомобиль(и) и 
оплачивает арендную плату за их использование. 

2. Арендатор может использовать Автомобиль(и) на территориях удаленностью не более 1 000 
километров от места выдачи Автомобиля без права выезда за пределы Российской Федерации и 
на территорию Северо-Кавказского федерального округа ( за исключением республик Кабардино-
Балкария и Карачаево-Черкессия). За пределами указанных территорий пользование 
Автомобилем разрешается только в случае письменного согласия Арендодателя. 



3. Перечень Автомобилей и их основные характеристики, размер арендной платы, тарифы, а также 
иная информация размещаются на Сайте Арендодателя, и/или в акте приема 
передачи Автомобиля. 

4. АКЦЕПТ 

1.  Арендатор, желающий заключить Договор, совершает акцепт в электронной форме либо 
бумажном носителе в порядке, установленном настоящим разделом Оферты. Договор 
заключается путем присоединения Арендатора к установленным Офертой условиям в целом. 
Акцепт означает, что Арендатор ознакомился со всеми положениями настоящей Оферты, 
согласен с ними и принимает на себя безоговорочное обязательство следовать им. 

2. Арендатор и Арендодатель признают акцептом любое из перечисленных действий Арендатора: 

1. Подписание акта-приема передачи любого автомобиля, принадлежащего 
Арендодателю, на бумажном носителе и в том числе с использованием ПЭП (путем 
ввода  и отправки сгенерированных Арендодателем уникальных кодов, направляемых 
Арендатору на указанный им номер мобильного телефона посредством  SMS-сообщения / 
push- уведомлений/мессенджеров (в том числе WhatsApp, Viber, Telegram); либо путем 
направления фотографии  или скан-копии подписанного акта приема-передачи по 
информационно-телекоммуникационным каналам связи Арендодателю; 

2. Заполнение Арендатором формы бронирования на Сайте Арендатора 

3. Предоставление Арендатором данных банковской карты и/или безакцептное 
списание с нее денежных средств в размере 10 руб. либо стоимости аренды  автомобиля;. 

4. Оплата арендной платы на сайте Арендодателя либо наличными в кассу 
Арендодателя, путем перечисления на расчетный счет Арендодателя. 

5. Управление любым Автомобилем, находящимся в пользовании 
Арендодателя. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Арендодатель вправе: 
2. Хранить и обрабатывать предоставленные Арендатором персональные данные; 
3. При наличии задолженности у Арендатора по оплате арендных платежей, а также в случаях: 

наличия достаточных оснований полагать о возможности совершения мошеннических действий, а 
также иных проявлениях недобросовестного поведения со стороны Арендатора, и /или отсутствия 
ответа со стороны Арендатора на звонки и смс, и/или отсутствия GPS-сигнала на протяжении 
более 1 часа, и/или нарушения территории допустимого использования, Арендодатель вправе 
прекратить исполнение по данному Договору. Указанные действия квалифицируются сторонами 
настоящего договора, как угон транспортного средства, и Арендодатель вправе в одностороннем 
внесудебном порядке без предварительного письменного уведомления Арендатора отказаться от 
исполнения обязательств по настоящему договору, изъять Автомобиль у Арендатора, обратиться 
с заявлением о совершении преступления и привлечении Арендатора к ответственности в 
правоохранительные органы, объявить Автомобиль в розыск, дистанционно заглушить двигатель, 
а также прибегнуть к иным защитным мерам; 

4. Размещать на транспортном средстве рекламные материалы без согласования с Арендатором; 
5. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и не 

предоставлять Арендатору Автомобиль(и) во временное владение и пользование, в случае 
неисполнения Арендатором обязательства по внесению предварительной оплаты при заключении 
договора (бронировании Автомобиля(ей); 

6. Отказать Арендатору в возврате предварительной оплаты, в случае отказа Арендатора от 
исполнения обязательств по договору (отказа от аренды Автомобиля(ей) менее, чем за 48 часов 
до предполагаемой даты начала аренды Автомобиля(ей); 

7. Арендодатель обязуется передать Арендатору Автомобиль в состоянии, пригодном для 
использования его по назначению, а также необходимую документацию (свидетельство о 
регистрации транспортного средства, страховой полис ОСАГО, ключи от автомобиля). Передача 
указанных документов происходит одновременно с приемкой Автомобиля и дополнительно не 
оформляется; 



8. Собственник автомобиля  страхует гражданскую ответственность владельцев транспортных 
средств в отношении арендуемого транспортного средства в соответствии с ФЗ "Об ОСАГО ". 
Расходы по указанному страхованию несет Собственник автомобиля.   

9. Арендатор обязуется: 
10. В период действия настоящего Договора, по требованию Арендодателя предоставлять 

Арендодателю (представителям Арендодателя) Автомобиль на осмотр, либо сделать фотографии 
автомобиля на текущую дату. В случае, если Автомобиль не будет предоставлен на осмотр, либо 
не будут предоставлены фотографии, Арендодатель имеет право отказаться от исполнения 
договора в одностороннем внесудебном порядке; 

11. Осуществлять управление Автомобилем лично, а в случае, если договор заключен с юридическим 
лицом, уполномоченным представителем. 

12. При пользовании Автомобилем соблюдать Правила дорожного движения РФ (далее - «ПДД РФ) и 
нести ответственность за их нарушение. В случае привлечения Арендодателя к ответственности 
и назначения наказания в виде штрафов за совершения адмнистративных и иных 
правонарушений,  выявленных с помощью технических средств автоматической 
фиксации. оплачивать соответствующие штрафы, при этом Арендатор имеет право на скидку в 
размере 50% от суммы назначенного штрафа в течение 2-х (двух) суток с момента получения 
уведомления о штрафе при наличии льготного периода оплаты. 

13. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, вносить арендную плату, 
оплачивать иные платежи, предусмотренные Договором, обеспечивать на банковской карте, 
указанной при акцепте настоящей Оферты, наличие денежных средств в количестве, достаточном 
для оплаты аренды Автомобиля и иных платежей по Договору; 

14. До начала использования Автомобиля произвести осмотр Автомобиля на наличие повреждений, 
сделать фотографии автомобиля. При отсутствии уведомления о повреждениях со стороны 
Арендатора, отметок, об этом, в акте приема-передачи, Автомобиль считается переданным 
Арендатору без повреждений/дефектов. 

15. Следить за уровнем масла в коробке и двигателе, антифриза, тормозной жидкости, жидкости в 
гидроусилителе руля, при понижении уровня ниже минимума немедленно уведомить об этом 
Арендодателя. 

16. Немедленно уведомить Арендодателя о любом повреждении Автомобиля, отключении любой из 
систем и любых неисправностях Автомобиля, поломках, ДТП и событиях, в которых участником 
выступает Автомобиль, а также о событиях и фактах, в результате которых Автомобилю может 
быть причинен ущерб. Прекратить использование Автомобиля в случае существенных 
повреждений или неисправностей: 

17. В случае наступления ДТП, Арендатор самостоятельно сообщает об этом в органы ГИБДД и 
одновременно информирует о наступлении ДТП Арендодателя, надлежащим образом оформляет 
и получает впоследствии в органах ГИБДД необходимые 
документы: сведения об участниках ДТП, постановление по делу об административном 
правонарушении, протокол об административном правонарушении или определение об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении, заполняет извещение о ДТП с 
указанием участников и механических повреждений Автомобиля по установленной форме, и в 
течение 2-х рабочих дней обязуется передать их (подлинные экземпляры) Арендодателю, а также 
участвует во всех мероприятиях, предусмотренных ПДД РФ и действующим законодательством; 

18. В случае эвакуации Автомобиля в период аренды, немедленно сообщить об этом Арендодателю, 
а также в течение 12 часов с момента обнаружения факта эвакуации осуществить все 
необходимые действия по возврату Автомобиля со стоянки. Все расходы, связанные с эвакуацией 
Автомобиля, в полном объеме несет Арендатор. 

19. Предоставить Арендодателю фотографии подлинных экземпляров водительского удостоверения, 
паспорта через через форму обратной связи на сайте, электронную почту, Whatsapp, либо лично. 

20. Проверять техническое состояние транспортного средства в период действия настоящего 
договора, своевременно предоставлять Автомобиль на плановое ТО. Плановое ТО каждые 10000 
км. 

21. В случае, если на автомобиль установлено газобаллонное оборудование (в дальнейшем ГБО): 
соблюдать период сервисного обслуживания и своевременно предоставлять автомобиль 
на  техническое обслуживание ГБО на специализированной станции технического обслуживания, 
знать и соблюдать нормы пожарной безопасности при эксплуатации ГБО, правила эксплуатации 
ГБО.  



22. Нести ответственность за запуск двигателя в мороз ниже -27 градусов. Если на автомобиле 
установлена сигнализация, проверить, настроен ли автозапуск по температуре, топлива 
достаточно для запуска автомобиля по таймеру, если на автомобиле не 
установлена сигнализация , обеспечить хранение автомобиля на теплой стоянке. Стоимость 
запуска и простой “замерзшего “ автомобиля оплачивает Арендатор. 

23. Арендодатель не гарантирует наличие предварительного забронированного Автомобиля(ей), в 
случае отсутствия от Арендатора предварительной оплаты бронирования менее, чем за сутки до 
предполагаемой даты начала аренды. Сумма предварительной оплаты (оплаты бронирования) 
должна быть произведена Арендатором в размере стоимости аренды  автомобиля за 1 (одни) 
сутки. 

24.  Арендатору запрещено: 

1. Оформление ДТП по Европротоколу. Регистрация ДТП в органах ГИБДД в рамках настоящего 
Договора обязательна. В противном случае, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора 
возмещения ущерба, причиненного Автомобилю(ям) в результате  ДТП, вне зависимости вины в 
наступившем ДТП. 

2. Осуществлять самостоятельно ремонт и обслуживание автомобиля либо на станциях 
технического обслуживания, с  которыми Арендодателем не заключен договор; 

3. Управлять Автомобилем при отсутствии при себе водительских прав категории «В»,  
свидетельства о регистрации транспортного средства, управлять Автомобилем в состоянии 
алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, курить в салоне Автомобиля, 
перевозить грязные или крупногабаритные предметы, которые могут привести к 
загрязнению/порчи салона и багажника Автомобиля; 

4. Вносить любые изменения в Автомобиль, изменять какие-либо характеристики, производить 
улучшения или ухудшения Автомобиля, наносить на Автомобиль любые наклейки или удалять 
фирменную наклейку; 

5. Передавать Автомобиль в пользование третьим лицам, в том числе для целей управления 
Автомобиля, а также в субаренду. 

6. Использовать Автомобиль в учебных, предпринимательских, буксировочных целях, в 
соревнованиях, для езды по бездорожью, пересеченной местности,  для опасного вождения, 
дрифта, отработки маневров, двигаться, не сбрасывая скорость, а также не предпринимая 
должных действий по предотвращению причинения повреждению Автомобиля, по дорожному 
полотну ненадлежащего качества (с наличием ям, выбоин, иного рода нарушениями или 
повреждениями полотна). 

7. Использование автомобиля с просрочкой превышающей 30 (тридцать) минут без предупреждения 
Арендодателя от срока окончания использования автомобиля.  

25. Указанные условия Стороны договорились считать существенными условиями Договора. 

6. ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ 

1. За пользование Автомобилем Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату (НДС не 
предусмотрен), которая рассчитывается согласно тарифам, указанным на сайте Арендодателя на 
день оплаты, акте приема передачи Автомобиля. Порядок внесения арендной платы - 
предварительная оплата, оплачивается  в размере не менее, чем за 1 (одни) сутки аренды, 
согласно тарифам, указанным на сайте Арендодателя на день оплаты и/или в акте приема 
передачи. Также Арендатор оплачивает дополнительные услуги, отраженные в акте приема-
передачи Автомобиля, такие как доставка Автомобиля, детские кресла и т.п.  

2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и не 
предоставлять Арендатору Автомобиль(и) во временное владение и пользование, в случае 
неисполнения Арендатором обязательства по внесению предварительной оплаты при заключении 
договора (бронировании Автомобиля(ей). 

3. Осуществление арендных платежей и иных платежей, предусмотренных настоящим Договором, 
производится по предоплате одним из перечисленных способов: наличными денежными 
средствами в кассе Арендодателя, путем перечисления на расчетный счет Арендодателя, через 
форму на сайте Арендодателя, путем безакцептного списания с карты Арендодателя. 



4. В случае неоплаты арендных платежей или невозможности их списания с карты Арендатора, а 
также в случае достижения или превышения задолженности над суммой суточной аренды 
автомобиля, Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения договора аренды, изъять Автомобиль у Арендатора; 

5. Внесение денежных средств по основаниям (назначениям платежа), иным, чем внесение арендной 
платы (штрафы, пени и т.д.) производится в течении  3 (трёх) календарных дней с даты 
уведомления Арендатора о возникшем требования об оплате. В случае недостаточности 
денежных средств на Балансе Арендатора, любой возникший в рамках данного Договора платеж, 
включая, но не ограничиваясь, штрафами органов государственной власти, признается 
задолженностью, на которую Арендодатель вправе начислить неустойку в общем порядке (в 
размере 1% за каждый день просрочки по день фактической оплаты задолженности в полном 
объеме). В случае если в период аренды Автомобиля Арендатором либо лицом, допущенным 
Арендатором к управлению Автомобилем, совершено нарушение ПДД РФ, и вследствие этого 
Арендодатель или иной собственник Автомобиля привлекается к административной или иной 
ответственности, Арендодатель уведомляет Арендатора о поступившем требовании и в 
безакцептном порядке списывает сумму штрафа с Баланса Арендатора и/или в регрессном 
порядке предъявляет Арендатору возмещение понесенных расходов/затрат/убытков в случае 
недостатка средств на Балансе Арендатора.  

6. Возврат ошибочно списанных денежных средств производится исключительно в случае отсутствия 
виновных действий Арендатора. При нарушении в процессе использования любого из пунктов 
настоящего Договора возврат не производится. 

7. В случае отказа Арендатора от исполнения обязательств по договору (отказа от аренды 
Автомобиля(ей) менее, чем за 48 часов до предполагаемой даты начала аренды Автомобиля(ей), 
предварительная оплата не возвращается Арендатору. 

8. Арендатор при приемке Автомобиля оставляет Арендодателю залог в размере, указанному в акте 
приема передачи (но не менее 5000 рублей), на период пользования Автомобилем и плюс 10 дней 
с момента его возврата, из которого, в первую очередь, Арендодатель компенсирует ущерб, 
штрафы и прочие выплаты, полученные в период действия договора аренды. 

9. Лимит пробега автомобиля в сутки составляет 350 км. Общее количество лимитированного 
километража за период аренды определяется следующим образом: умножением лимита пробега 
в сутки на количество суток аренды автомобиля. В случае превышения сверх установленного 
лимита пробега Автомобиля, оплата производится из расчета 10 рублей за каждый километр. 

10. При изменении города возврата автомобиля Арендатором, в период действия договора аренды, 
отличного от указанного в акте приема передачи автомобиля, Арендодатель вправе взять штраф  
с Арендатора в размере 10000 рублей. 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ 

1. Стороны договорились, что Автомобиль считается переданным Арендатору вместе с: аптечкой, 
огнетушителем, знаком аварийной остановки, буксировочным тросом, запасным колесом, 
домкратом, баллонным ключом, ковриками, магнитолой, полисом ОСАГО, свидетельством о 
регистрации транспортного средства, диагностической картой, ключами и брелком от 
сигнализации (если она установлена на автомобиль), если иного не отражено в акте приема-
передачи; 

2. Стороны договорились считать фактом передачи автомобиля Арендатору любое из следующий 
действий: 

1. Подписание акта-приема передачи автомобиля; 
2. Отправка Арендатором фотографий осмотра автомобиля через форму обратной связи на сайте, 

электронной почте или Whatsapp. 

3. Стороны пришли к соглашению, что обязанность Арендатора по возврату арендуемого имущества 
считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи арендуемого 
имущества Арендатором и Арендодателем. 

4. В случае,  если истек срок аренды, и Автомобиль забронирован другим клиентом, Арендатор 
должен вернуть Автомобиль к назначенному сроку, или оплатить все издержки Арендодателю и 



третьим лицам, связанные с неисполнением обязанности по возврату Автомобиля к назначенному 
срок. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

1. За нарушение Арендатором либо 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, в том числе  в случае 
назначения наказания в виде штрафов за повторное и каждое последующее нарушение ПДД РФ 
вне зависимости от того, являлось ли нарушение повторным для Арендатора, а также расходы на 
оплату нахождения Автомобиля на штрафной стоянке, специальной стоянке, платной стоянке, 
расходы на оплату юридических услуг, связанные с обжалованием Арендодателем постановлений 
о назначении административного наказания. 

2. Арендатор несет ответственность за нарушения правил дорожного движения, допущенные  при 
управлении транспортными средствами, переданными Арендатору, в период действия договора 
аренды, повлекшие привлечение собственника транспортных средств, передаваемых в аренду, к 
административной ответственности, в том числе: в случае назначения административного 
наказания в виде штрафов, в случае фиксации административных правонарушений работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи; в случае, если  лицо, 
управлявшее транспортным средством в период действия договора аренды, скрылось с места 
дорожно-транспортного происшествия; в случае, если лицо, управлявшее транспортным 
средством в период действия договора аренды, находилось в состоянии алкогольного или иного 
опьянения, за иные нарушения правил дорожного движения, административные правонарушения, 
преступления, совершенные  при управлении транспортными средствами, переданными 
Арендатору, в период действия договора аренды. 

3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам Автомобилем(ями), его механизмами, 
устройствами, оборудованием, несет Арендатор в соответствии с правилами главы 59 ГК РФ; 

4. В случае причинения повреждения Автомобилю(ям) в результате ДТП или иного события, 
произошедшего по вине Арендатора (или лиц, допущенных Арендатором к управлению 
Автомобилем), при обоюдной вине участников ДТП или в результате ДТП с единственным 
участником - Арендатором, или причинения Арендатором повреждений автомобилю по 
неосторожности, Арендатор несет ответственность по возмещению Арендодателю убытков в 
размере стоимости восстановительного ремонта, согласно данным независимой экспертизы либо 
калькуляции ремонтной мастерской,  с которой сотрудничает Арендодатель, а также стоимости 
простоя автомобиля во время ремонта, и несет расходы, вызванные удорожанием полиса ОСАГО 
на следующий период страхования. Стоимость простоя автомобиля рассчитывается исходя из 
размера арендной платы, согласно тарифам, указанным на сайте Арендодателя на день оплаты 
и/или акте приема передачи, за все время простоя.   

5. В случае если при последующей оценке или в ходе ремонта будут выявлены скрытые 
повреждения, и стоимость ремонта фактически будет превышать первоначально установленную, 
Арендодатель вправе требовать у Арендатора произвести доплату суммы в соответствии с 
правилами, установленными настоящим пунктом. 

6. В случае оставления места ДТП, нарушения порядка оформления ДТП, установленного 
настоящим Договором, составления документов о ДТП с ошибкой, а также в случае не 
уведомления Арендодателя о произошедшем ДТП с  последующим несоблюдением 
административных процедур, неявке по запросу компетентных органов, Арендатор возмещает 
причиненный Автомобилю ущерб в полном объеме и выплачивает штраф в размере 50 000 
(пятидесяти тысяч) рублей; 

7. Арендатор несет ответственность за ущерб, причиненный Автомобилю в результате ДТП, 
произошедшего не по вине Арендатора (в том числе, когда ДТП произошло по вине допущенных 
Арендатором к вождению Автомобиля лиц) за исключением случаев, если у виновника ДТП 
имеется действующий полис ОСАГО и страховое возмещение полностью перекрывает ущерб, 
нанесенный Автомобилю в результате ДТП. 

8. В случае самовольного отключения либо повреждения в Автомобиле GPS-трекера, самовольного 
повреждения или отключения иных защитных систем или систем контроля, установленных в 
Автомобиле, Арендатор возмещает Арендодателю причиненный Автомобилю ущерб в полном 



объеме (при наличии такового), и выплачивает штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) 
рублей; 

9. В случае утраты или повреждения имущества, документов на Автомобиль, Арендатор возмещает 
расходы, связанные с восстановлением утраченных документов, и оплачивает штрафы а именно: 
свидетельство о регистрации ТС – 5000 рублей; ключ от автомобиля – 10000 рублей; сигнализация 
пульт – 5000 рублей; полис ОСАГО – 2000 рублей; резиновые коврики – 1800 рублей; бензин в 
баке автомобиля – 50 руб/л; детское кресло – 5000 рублей; багажник с креплением для лыж – 
15000 рублей; баллонный ключ – 1500 рублей; государственный номер – 3000 рублей (за 1 шт); 
автошины – 5000 рублей (за 1 шину); колесные диски – 5000 рублей (за 1 диск), магнитола – 10000 
рублей; колесные колпаки – 1000 руб (за 1 шт); знак аварийной остановки – 1000 рублей; домкрат 
– 2000 рублей; автомобильная аптечка – 1000 рублей; огнетушитель – 2500 рублей. 

10. В случае загрязнения салона Автомобиля, порчи сидений, приборной панели, нанесения наклеек, 
надписей и рисунков, оставления мусора, загрязнения или повреждения, причиненного 
перевозимым животным, курения  в салоне автомобиля, а также в иных случаях ухудшения 
внешнего вида Автомобиля как внутри салона, так и на кузове и иных внешних или внутренних 
частях Автомобиля, Арендатор выплачивает штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, а также 
оплачивает Арендодателю все расходы, связанные с указанным нарушением. 

11. В случае нарушения территориальных границ допустимого использования Автомобиля, 
Арендатор выплачивает штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, а также возмещает 
расходы Арендодателя, возникшие в связи с таким нарушением. 

12. Арендатор при выезде за пределы административной границы города, в котором он получал 
автомобиль, обязан убедится в исправности автомобиля, а также несет все расходы, связанные с 
ремонтом, обслуживанием и эвакуацией автомобиля за пределами города получения автомобиля. 

13. В случае нарушения условий, предусмотренных настоящей Офертой, а именно: не уведомлении 
Арендодателя о любом повреждении Автомобиля, произошедшем в ходе Аренды, о возникших 
неполадках, неисправностях, поломках, дорожно-транспортных происшествиях и событиях, 
участником в которых выступает Автомобиль, а также о событиях и фактах, в результате которых 
Автомобилю может быть причинен ущерб; нарушения порядка оформления ДТП, 
Арендатор  оплачивает штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, а также возмещает в полном 
объеме расходы Арендодателя, возникшие в связи с таким нарушением. В случае, если Арендатор 
до начала использования не уведомил Арендодателя о существующих до начала Аренды 
повреждениях, загрязнениях или иного рода ухудшениях Автомобиля, некомплектности 
документов, повреждении документов, Арендатор признает себя виновным в причинении 
указанных повреждений. 

14. В случае оставления Автомобиля в ситуации потенциально возможного причинения повреждений 
или угона, как то: оставление Автомобиля с запущенным двигателем, открытыми окнами, дверями, 
багажником, капотом, открытой или не закрепленной надлежащим образом откидной крышей, на 
наклонной поверхности без поднятия ручного тормоза, на тротуарах, с созданием помех для 
проезжающего транспорта или для выезда стоящего припаркованного ранее транспорта, 
Арендатор оплачивает штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей, а также возмещает 
ущерб в полном объеме (при наличии такового); 

15. В случае, если Арендатором в течение трех дней с момента направления уведомления о 
выставлении Арендодателем штрафа в адрес Арендатора по электронной почте и/или с помощью 
мессенджеров (в том числе WhatsApp, Viber, Telegram), не был направлен ответ с мотивированным 
отказом, Арендатор считается подтвердившим свое согласие на выставление указанного штрафа 

16. Арендодатель не несет ответственности за сохранность материальных ценностей, оставленных в 
Автомобиле Арендатором или третьими лицами. 

17. В случае парковки или хранения Автомобиля Арендатором в закрытых пространствах: туннелях, 
подземных парковках, гаражах, с ограниченным доступом третьих лиц, Арендатор уплачивает 
штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

18. В случае совершения Арендатором административного правонарушения в виде превышения 
разрешенной скорости дорожного движения при управлении Автомобилем более, чем на 40 
км/час, Арендатор уплачивает штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждое совершенное 
нарушение. Указанное нарушение может быть зафиксировано, включая, но не ограничиваясь, 
системой мониторинга Арендодателя. 

19. В случае допуска Арендатором третьих лиц к управлению Автомобилем, Арендатор несет 
ответственность за действия указанных лиц по правилам 403 ГК РФ, как за свои собственные, и 



уплачивает штраф Арендодателю в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Арендатор не 
вправе сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем). 

20. Стороны установили, что размер штрафов, установленных настоящим разделом, может быть 
уменьшен по Соглашению Сторон. 

9. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

1. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке немотивированно отказаться от 
исполнения обязательств по настоящему договору путем направления уведомления Арендатору 
и изъять Автомобиль(и). Договор считается прекращенным по истечении 1 (одного) календарного 
дня с момента направления такого уведомления. Арендатор вправе в одностороннем 
внесудебном порядке немотивированно отказаться от исполнения обязательств по настоящему 
договору путем направления уведомления Арендодателю. В случае прекращения договора по 
указанным в настоящем пункте основаниям, Арендатор обязан в течение 1 (одних) суток с момента 
направления соответствующего уведомления передать Автомобиль Арендодателю в месте 
нахождения Арендодателя. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

1. Договор вступает в силу с момента акцепта условий Арендатором. 
2. Договор заключен на неопределенный срок. Датой начала аренды является дата, указанная 

в акте приема-передачи автомобиля. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в редакцию настоящего договора, 
уведомив об этом Арендатора путем публикации новой версии договора на Сайте 
Арендодателя.Оферта настоящего Договора является актуальной с момента публикации его на 
страницах Интернет Сервиса и действует неограниченное количество времени. Арендатор 
самостоятельно несет риск неполучения и/или не ознакомления с указанным уведомлением. В случае, 
если  в течение 5 (пяти) дней с момента публикации новой версии договора Арендатором не было 
выражено отказа от изменения условий договора, условия договора считаются измененными. 

2. Споры, возникающие из заключения, исполнения, изменения или прекращения настоящего 
договора, разрешаются по месту нахождения Арендодателя в Приморском районном суде г. 
Новороссийска.                       

3. Все уведомления и документация, связанные с исполнением обязательств по Договору, считаются 
надлежащим образом направленными и доставленными одной из Сторон, если они направляются на 
электронную почту, WhatsАpp. Арендодатель вправе уведомлять Арендатора об изменении адресов 
электронной почты, номера WhatsАpp и реквизитов путем публикации новой информации на Сайте. 

4. Стороны признают юридическую силу переписки, сообщений, документов, направленных и/или 
размещенных на Сайте,  и(или) адресам электронной почты. Адрес электронной почты Арендодателя 
размещается на Сайте, адрес электронной почты Арендатора указывается последним через форму 
обратной связи на Сайте и (или) путем направления Арендодателю сообщения в мессенджере 
“WhatsApp” и (или) на бумажном носителе. 

5. Стороны несут ответственность за точность своих почтовых адресов, адресов электронной почты и 
иных реквизитов, указанных в Акте приема-передачи. 

6. В случае изменения почтового адреса, адреса электронной почты или каких-либо иных реквизитов, 
указанных в настоящем Договоре, Арендодатель публикует новые реквизиты на Сайте, а Арендатор 
направляет уведомление в адрес Арендодателя. Сторона обязана немедленно направить другой 
Стороне соответствующее уведомление с указанием нового адреса. При невыполнении этой 
обязанности вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, считается надлежащим 
образом полученной. 

Опубликовано Арендодателем 
ООО "Аронта" 

Дата публикации: 29.10.2021 года 
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