
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ПРОКАТА АВТОМОБИЛЯ 

Указанный Публичный договор (далее - Договор) адресовано Арендодателем физическому и / 

или юридическому лицу, отвечает требованиям данного соглашения и желает стать Арендатором и / 

или Пользователем сервиса EconomicalGreenCars. 

1. ТЕРМИНЫ 

Прокат - услуга, включающая автомобиль, налоги, шины по сезону, стоимость мойки 

автомобиля и стоимость горючего автомобиля в определенных тарифах. 

Наймодатель - юридическое лицо, физическое лицо предприниматель, оформляет договор и 

получает платежи за прокат автомобиля. 

Пользователь - физическое лицо, пользующееся сайтом и / или мобильным приложением 

EconomicalGreenCars. 

Наниматель - физическое или юридическое лицо, путем подписания Заявления-

присоединение к Договору, получает право на Прокат. 

Заявление-присоединение - письменный документ, подписываемый Арендатором и 

Арендодателем и подтверждает факт присоединения к Публичного договора проката автомобиля. 

ПДД - действующие правила дорожного движения Украины, утвержденных постановлением 

Кабинета Министров Украины и обязательны к исполнению. 

ДТП - дорожно-транспортное происшествие, обстоятельства определены Правилами 

дорожного движения Украины и при которых причинен вред автомобилю и / или имуществу и / или 

жизни и здоровью людей. 

Страховой случай - обстоятельства при которых автомобилю, третьим лицам, другим 

транспортным средствам, вещам, нанесен ущерб и повреждения, и указанные обстоятельства могут 

расцениваться как случай по которому может быть выплачено страховое возмещение в случае 

совершения определенных последовательных действий, таких как регистрация в полиции, 

прохождения контроля на наличие алкоголя у водителя, и тому подобное. Страховой случай 

поглощает понятие ДТП, если такое ДТП зарегистрировано в соответствии с требованиями 

законодательства, настоящего Договора и условий страхования. 

Бронирование - совокупность действий, совершается Пользователем / Арендатором, 

направленная на заказ автомобиля с целью дальнейшего его использования в прокате, и действий 

Арендодателя, которые заключаются в заказ данного автомобиля на определенный период и лишения 

других лиц возможности заказа данного автомобиля. 

Имущество и документы, находится в автомобиле - вещи которые являются отъемлемыми 

в том числе являющиеся штатным и / или дополнительным оборудованием, документами и тому 

подобное. К указанного имущества можно отнести в частности: регистрационные документы на 

автомобиль (техпаспорт), полис ОСАГО, провода для зарядки мобильных устройств, держатели для 

устройств, щетки для очистки снега, номерные знаки, запасное колесо, домкрат и баллонный ключ, 

чехлы на сиденьях и руле, ключи от автомобиля, и тому подобное. 

 

Сайт - совокупность данных об услуге, Арендодателя, находящиеся на сервере и 

представлены в сети интернет по адресу egcars.com.ua. 

Автомобиль - легковой транспортное средство, передается Арендатору на условиях 

настоящего договора. 

 «Одобрение» арендатора - процедура, проводимая Арендодателем и включает в себя анализ 

представленных Арендатором / Пользователем данных, документов, а также получение информации 

от третьих лиц в отношении пользователя / арендатора и принятия решения о возможности 

Пользователем использования автомобиля, пользование сайтом и мобильным приложением 

EconomicalGreenCars на условиях настоящего Договора и фактического получения Пользователем 

прав и обязанностей арендатора. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В порядке и на условиях (наймодателя), определенных настоящим Договором 

Арендодатель передает или обязуется передать, а Арендатор принимает во временное пользование 



автомобиль. 

2.2. Автомобиль избирается Арендатором из предложенных имеющихся автомобилей 

Арендодателя, в случае отсутствия авто с выбранного класса по определенным причинам, 

Арендатору выдается другое авто этого класса или на класс выше. 

2.3. Целевое назначение Автомобиля: автомобиль должен использоваться Арендатором для 

удовлетворения бытовых непроизводственных нужд. 

2.4. Территория поездок определяется административно-территориальными пределами 

Украины, кроме территории Луганской и Донецкой областей и АР Крым. Выезд за пределы 

территории Украины может осуществляться Арендатором исключительно при условии 

предоставления предварительного письменного согласия Арендодателем. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Подписанием Заявления-присоединения или онлайн заявления-присоединения на сайте к 

настоящему Договору, Арендатор безоговорочно подтверждает, что он: 

3.1.1. владеет языком на уровне, достаточном для чтения и осознания смысла и значения 
Договора 

3.1.2. пользователь осознал значение и смысл указанного документа, согласен с его 

содержанием и принимает его без каких-либо оговорок, условий и исключений и обязуется 
выполнять установленные им требования, 

3.1.3. согласен с размещением в Автомобили любого оборудования, позволяет отследить и 

зафиксировать точные координаты передвижения, а также нарушение обязательств по Договору со 
стороны арендатора и / или пассажиров Автомобиля. 

3.2. На данный договор распространяются нормы Конституции Украины, Гражданского и 

Хозяйственного Кодекса Украины, Законов Украины «О электронной коммерции», «О 

международном частном праве», «О защите прав потребителей», «О рекламе», «Об электронных 
документах и электронном документообороте», «Об электронной цифровой подписи», «О защите 

персональных данных», «О платежных системах и переводе средств в Украине», «О защите 

информации в информационно-телекоммуникационных системах». 
3.3. Стороны договорились, что данный сделка осуществляется в письменной форме, путем 

подписания Заявления-присоединение Арендатором и Арендодателем. 

3.4. Наниматель может забронировать предоставления автомобиля на конкретную дату 
отметив об этом в заявке-присоединении. 

3.5. С момента подписания Заявления-присоединение Наймодатель и Наниматель 

приобретают все права и обязанности предусмотренных настоящим Договором. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ПРЕДМЕТА ПРОКАТА. 

УСЛОВИЯ ПРОКАТА 

4.1. Право пользования предметом проката в Арендатора наступает после ознакомления с 

Договором, прейскурантом цен и подписания Заявления-присоединение к договору, которое является 

неотъемлемой частью Договора, а также внесение оплаты за весь период проката и залога (в случае 

ее наличия), в качестве обеспечения исполнения обязательств по такому договору.  

4.1.1. Наймодатель считается знаком с Договором, прейскурантом цен и таким, что подал 

заявление-присоединение к договору в случае идентификации, согласования с условиями и 

заполнения онлайн-заявки на сайте 

4.2. Срок проката, размер и условия оплаты за пользование предметом проката, 

регистрационные данные автомобиля, адрес передачи и возврата предмета проката, размер залога 

согласовываются сторонами в Заявлении-присоединении. Автомобиль передается Арендатору сразу 

после подписания Заявления-присоединения, осуществления оплаты и внесения залога или в иной 

срок, установленный сторонами в Заявлении-присоединении к Договору. 

4.3. Место передачи и возврата автомобиля устанавливается в Заявлении-присоединении. По 

соглашению сторон, легковой автомобиль может быть передан в прокат или принят после проката в 

другом удобном для арендатора населенном пункте в территориальных пределах, определенных п. 

2.4. Договора. В таком случае, расходы по доставке транспортного средства до определенного места 

или его возвращение, оплачиваются Арендатором отдельно, также отмечается в акте. 

4.4. При передаче автомобиля в прокат Арендодателем проводится описание технического 



состояния автомобиля, наличия повреждений, показаний приборов учета. Исправность автомобиля, 

внешний вид кузова, комплектация, количество горючего, другие параметры автомобиля, передаются 

в прокат должны быть проверены Арендатором в присутствии Арендодателя и зафиксированы в 

Заявлении-присоединении к Договору. Подписанием Заявления-присоединения Наниматель 

подтверждает, что получил в пользование автомобиль в надлежащем техническом состоянии, 

полностью укомплектованным с чистым кузовом без признаков повреждений, кроме тех, что указаны 

в описании. После получения транспортного средства в прокат претензии со стороны арендатора об 

имеющихся заметных дефектов не принимаются. 

4.5. Автомобиль передается в прокат в чистом виде. Наниматель обязан вернуть автомобиль 

по окончании срока проката также в чистом виде. В противном случае, Наймодатель удержит 

стоимость мойки автомобиля из суммы залога, а акт возврата автомобиля будет подписан 

Арендодателем после осуществления мойки автомобиля и осмотра на предмет возможного наличия 

мелких повреждений и / или царапин. Количество горючего в баке при возвращении должна 

совпадать с количеством при приеме автомобиля в прокат (допустимая погрешность в пределах 5%). 

4.6. Документы, необходимые для заключения договора проката: удостоверение водителя, 

документ, удостоверяющий личность, идентификационный код (в случае получения). 

4.6.1. Для граждан Украины: 

- документы, удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство Украины (один из 

документов): а) паспорт гражданина Украины; б) паспорт гражданина Украины для выезда за 

границу; в) дипломатический паспорт Украины; г) служебный паспорт Украины; д) удостоверение 

личности моряка; д) удостоверение члена экипажа; е) удостоверение личности на возвращение в 

Украину; е) временное удостоверение гражданина Украины; 

- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус (один из 

документов): а) удостоверение водителя; б) удостоверение лица без гражданства для выезда за 

границу; в) вид на постоянное жительство; г) вид на жительство; г) карта мигранта; д) удостоверение 

беженца; е) проездной документ беженца. 

- справка о присвоении идентификационного кода. В случае, если лицо по своим 

религиозным или другим убеждениям отказалась от принятия регистрационного номера учетной 

карточки налогоплательщика, такими лицами подается паспорт с соответствующей отметкой. 

4.6.2. Для иностранцев и лиц без гражданства (один из документов): 

- паспортный документ иностранца - документ, выданный уполномоченным органом 

иностранного государства или уставной организацией ООН, который подтверждает гражданство 

иностранца, удостоверяющий личность иностранца или лицо без гражданства, дает право на въезд 

или выезд из государства и признается Украиной; 

- вид на жительство - документ, удостоверяющий личность иностранца или лицо без 

гражданства и подтверждающий право на постоянное проживание в Украине; 

- вид на жительство - документ, удостоверяющий личность иностранца или лицо без 

гражданства и подтверждает законные основания для временного проживания в Украине; 

- удостоверение личности на возвращение - документ, который выдается иностранцу или 

лицу без гражданства в случаях, предусмотренных международными договорами Украины о 

реадмиссии (прием и передачу лиц); 

- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу - документ, удостоверяющий 

личность без гражданства при пересечении ею границы Украины и пребывания за границей. 

4.6.3. Предъявления удостоверения водителя является обязательным для всех нанимателей. 

4.7. Наймодатель оставляет за собой право отказать лицу, обратившегося за услугой проката, 

в случае предоставления документа из вышеуказанного перечня, или если в предоставленных 

документах выявлены признаки их подделки. 

4.8. Легковым автомобилем может управлять водитель не моложе 21 года, имеет 

действительное удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей 



категории и стаж вождения не менее 3 лет. 

4.9. Возвращение автомобиля Арендодателю осуществляется по истечении срока проката в 

месте, указанном в Заявлении-присоединении. В случае задержания Арендатором возвращения 

предмета проката более чем на 1:00 без уважительных причин, следующие сутки учитывается 

полностью и оплачивается Арендатором в соответствии с тарифом, указанном в Заявлении-

присоединении к Договору проката легкового автомобиля. 

 

5. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость услуг проката определяется, исходя из тарифов, утвержденных Арендодателем 

и указанных Заявлении-присоединении к Договору. Тарифы на прокат автомобиля включают в себя 

страхование, комплектацию автомобиля шинами по сезону, километры пробега и расходы по 

содержанию автомобиля в надлежащем техническом состоянии. Общая стоимость услуг 

определяется в Заявлении-присоединении к Договору. Дополнительно Арендатору может 

передаваться в пользование GPS-навигатор, детское сиденье. 

5.2. При передаче автомобиля Арендатору последний вносит полную предоплату услуг 

проката автомобиля за согласованный срок, а также залог в размере, предвижу в Заявлении-

присоединении. 

5.3. Оплата может происходить в наличной или безналичной форме. 

 

6. ЗАЛОГ И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

6.1. В силу залога Наймодатель вправе в случае неисполнения Арендатором обязательства, 

обеспеченного залогом, получить удовлетворение за счет внесенных Арендатором в качестве залога 

денежных средств. 

6.1.1. Сумма залога определяется в соответствии с классом автомобиля и указывается в 

заявке-присоединения. В отдельных случаях сумма залога могу быть изменена Арендодателем. 

6.2. Предмет залога: денежные средства арендатора. Сроком залога является срок 

фактического пользования автомобилем, определенный в Заявлении-присоединении. 

6.3. Залогом обеспечивается обязательства арендатора перед Арендодателем по договору 

проката, а именно: 

6.3.1. оплата услуг пользования автомобилем (в случае просрочки возврата автомобиля или 

продление срока пользования автомобилем при условии уведомления Арендодателя и с его согласия, 

плата за пользование автомобилем удерживается из суммы залога, но не более чем за 1 (одни) сутки; 

следующий период пользования автомобилем оплачивается в общем порядке, при этом Наниматель 

осуществляет доплату залога с целью восстановления ее в оригинальном размере). 

6.3.2. возврат автомобиля после проката в состоянии, в котором автомобиль был передан в 

пользование с учетом нормального износа (в случае возврата Арендатором автомобиля с 

повреждениями, или при потере комплектующих, дополнительного оборудования или документации 

на автомобиль, стоимость восстановления состояния автомобиля или восстановления (получение) 

документов, удерживается из суммы залога); 

6.4. Залог вносится при заключении договора в денежном выражении в наличной или 

безналичной форме. Залог представляет собой фиксированную денежную сумму, размер которой 

зависит от марки выбранного автомобиля. Безналичная форма залога предусматривает блокировку 

определенной денежной суммы на банковской карте арендатора с его согласия на срок фактического 

пользования автомобилем (преавторизация). По возвращении автомобиля и выполнения всех 

обязанностей по договору проката со стороны арендатора, Наймодатель осуществляет 

разблокирование денежных средств на сумму преавторизации в соответствии с правилами, 

установленными банком Арендодателя. Залог также может быть внесённый в наличной форме в 

кассу Арендодателя. Юридические лица сумму залога перечисляют на текущий счет Арендодателя. 

После окончания срока проката и возврата автомобиля, а также выполнение Арендатором всех 

условий договора сумма залога возвращается последним в день возврата автомобиля способом, 

которым такой залог был внесен. 



6.5. Залог не возвращается (или возвращается частично) в следующих случаях: отказа 

арендатора компенсировать причиненные вследствие пользования автомобилем убытки (в т.ч. потеря 

комплектующих, документов на автомобиль); в и об утрате или повреждении предмета проката. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ 

ПРАВА НАНИМАТЕЛЯ:  

7.1. Наниматель вправе использовать автомобиль круглосуточно, только на территории 

Украины в соответствии с условиями, изложенными в Договоре проката. 

7.2. Наниматель не вправе передавать автомобиль в поднаем, передавать автомобиль третьим 

лицам без письменного согласия Арендодателя. 

7.3. Наниматель вправе отказаться от договора проката и вернуть автомобиль Арендодателю в 

любое время, предупредив при этом Арендодателя не менее, чем за 2 (два) часа до фактического 

возврата предмета проката, если автомобиль возвращается в черте города его представления, и 24 

часов, - в случае возврата автомобиля в другом регионе. Плата за прокат автомобиля, уплаченная 

Арендатором не возвращается. 

7.4. Наниматель имеет право на получение от Арендодателя полной информации об условиях 

проката и технической эксплуатации автомобиля. 

Обязанности арендатора: 

7.5. Наниматель обязан принять автомобиль по Заявлении-присоединение к Договору в срок, 

оговоренный сторонами, проверить общее состояние предмета проката и предупредить Арендодателя 

о выявленных дефектах, вернуть предмет проката по окончании срока, указанного в Заявлении-

присоединении, в состоянии и комплектности, в котором автомобиль был принят (с учетом 

нормального износа). Если Наниматель в момент передачи автомобиля в его владельца не проверит 

его исправность, предмет проката считается передан в надлежащем состоянии. 

7.6. Наниматель обязан оплатить пользование предметом проката своевременно и в полном 

объеме, а также внести залог. 

7.7. Наниматель обязан использовать предмет проката по целевому назначению, не 

использовать в спортивных соревнованиях, для буксировки любых других автомобилей или 

передвижения с прицепом, в качестве такси, а также для обучения, не использовать на дорогах, не 

имеющих твердого покрытия. 

7.8. Наниматель обязан не допускать управление автомобилем в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, или в болезненном состоянии, при переутомлении, а также 

под воздействием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимания. Курение в 

салоне автомобиля запрещено. 

7.9. Наниматель несет расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля и ежедневным 

поддержанием его в рабочем состоянии (мойка автомобиля, заправка топливом, заправка жидкостью 

для омывания стекол, подкачка шин, балансировка колес, стоянка и т.д.). Наниматель обязан 

использовать топливо надлежащего вида и высокого качества. 

7.10. Наниматель обязан обеспечить сохранность автомобиля с момента его получения и до 

момента его возвращения Арендодателю. Наниматель обязан немедленно сообщить Арендодателя 

(не позднее одного часа с момента обнаружения факта) об утрате или повреждении предмета проката, 

и действовать в таких случаях в соответствии с действующим законодательством Украины, Договору 

проката и указаниями, полученными от Арендодателя. В случае обнаружения технических 

неисправностей при использовании также сообщить об этом Арендодателя. В случае повреждения 

предмета проката Арендатору запрещается без согласия Арендодателя производить разборку и / или 

ремонт автомобиля, а также изменять конструкцию автомобиля, параметры производителя. В случае 

предварительного согласования с Арендодателем Арендатор может осуществлять буксировки 

автомобиля, за исключением автомобилей с автоматной коробкой передач. 

7.11. Наниматель обязан в случае продолжения пользования автомобилем сообщить об этом 

Арендодателя не позднее суток до окончания действующего договора, согласовать новый срок 

пользования предметом проката, а также своевременно оплатить пользование предметом проката на 

новый срок. Оплачивая стоимость пользования предметом проката соответствии с настоящим 



пунктом Наниматель подтверждает продолжение действия договора. В случае несвоевременного 

сообщения Наниматель не имеет преимущественного права на дальнейший прокат автомобиля. 

Наймодатель в таком случае имеет право предоставить в прокат другой автомобиль или отказать в 

продлении услуги проката автомобиля. 

7.12. Наниматель обязуется соблюдать правила дорожного движения Украины, а также 

предусмотренного скоростного режима. 

7.13. Автомобиль возвращается в исправном техническом состоянии с учетом нормального 

износа, возникшего в период эксплуатации. Под нормальным износом автомобиля в настоящем 

Договоре понимается уменьшение стоимости автомобиля, естественный износ, отдельных узлов и 

агрегатов, за период нахождения автомобиля в пользовании арендатора, при условии надлежащей 

эксплуатации автомобиля, исключает случаи, которые вызвали незапланированный ремонт или 

восстановление автомобиля. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ 

Права Арендодателя: 

8.1. Наймодатель имеет право на возмещение убытков от арендатора в случае возврата 

автомобиля в неполной комплектности, при повреждении компонентов (составных частей) 

автомобиля, также потери документации (а именно: свидетельства о регистрации ТС, оригинала 

полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 

средств др. документов) на автомобиль, или возврат автомобиля с поврежденным оборудованием, в 

размере суммы, необходимой для восстановления комплектности, состояния автомобиля, указанной в 

Приложении № 1 к к говора. Перечень повреждений (потерь) отмечается Заявлении-присоединении к 

договору легкового автомобиля. Наниматель обязан возместить их при возвращении автомобиля, в 

противном случае, сумма компенсации удерживается из суммы залога. 

8.2. Наймодатель вправе расторгнуть договор проката в одностороннем порядке и 

потребовать возврата автомобиля в случае, если наниматель нарушает правила эксплуатации 

автомобиля, не оплатил пользование автомобилем, не соблюдает условия договора, находится за 

пределами разрешенной территории, в случае сообщения недостоверных данных о себе при  

заключении настоящего Договора, а также по другим основаниям, которые являются существенными 

и могут повлечь в будущем ущерб для Арендодателя. В таком случае Арендодатель в одностороннем 

порядке без какого-либо предварительного уведомления, вправе изъять предмет проката независимо 

от его места нахождения. Залог и сумма за неиспользованные дни проката в данном случае 

Арендатору не возвращаются. 

8.3. Наймодатель вправе отказать Арендатору в продолжении договора. 

Обязанности Арендодателя:  

8.4. Наймодатель обязуется передать Арендатору автомобиль в технически исправном 

состоянии с соответствующими документами на право пользования им. Факт передачи и состояние 

автомобиля отмечается в Заявлении-присоединении. Наймодатель обязуется предоставлять 

Арендатору полную и достоверную информацию об условиях проката, состояния автомобиля, а 

также другую информацию, касающуюся предмета проката, его технической эксплуатации. 

8.5. Наймодатель обязан проводить техническое обслуживание, необходимые ремонтные 

работы, регулярные технические осмотры предмета проката за свой счет, если не докажет, что 

повреждение предмета проката произошло по вине арендатора. 

8.6. При обнаружении непригодности предмета проката в эксплуатации не по вине 

арендатора, в случае наличия автомобиля класса не ниже, чем предмет проката, Наймодатель 

обязуется осуществить его замену на другой автомобиль или предложить другой автомобиль классом 

ниже. 

8.7. Наймодатель обязан до передачи предмета проката Нанимателю застраховать 

гражданско-правовую ответственность в порядке, установленном действующим законодательством 

Украины. 

8.8. По возвращении автомобиля и надлежащего выполнения Арендатором всех условий 

договора проката, Наймодатель обязуется вернуть залог Арендатору способом, которым залог был 

внесен. 



9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Наниматель за свой счет и в полном объеме несет расходы, связанные с ущербом, 

причиненным его жизни и здоровью, а также жизни и здоровью пассажиров, находившихся в 

автомобиле в период действия Договора проката, а также за ущерб, нанесенный их багажу. 

9.2. Наниматель несет материальную ответственность перед Арендодателем за любой ущерб, 

причиненный предмета проката в случаях, установленных этими правилами и договором. Под 

убытками понимается потери, которые Арендодатель получил в связи с уничтожением, похищением 

или повреждением предмета проката или его отдельных частей (деталей, комплектующих), а также 

расходы, которые Наймодатель должен сделать для восстановления своего нарушенного права. К 

убыткам также относятся доходы, Наймодатель мог бы реально получить при обычных 

обстоятельствах, если бы его право не было нарушено. Противоправность поведения арендатора 

(виновные действия) заключается в нарушении обязанностей, предусмотренных настоящим 

Договором проката, нарушении правил дорожного движения, которые привели к ДТП, и условий 

договора страхования ТС. Нарушение обязательства является его невыполнение или выполнение с 

нарушением условий, определенных содержанием обязательства (ненадлежащее исполнение).  

9.4. В случае причинения вреда предмету проката вследствие нарушения правил его 

эксплуатации или других умышленных действий арендатора, потери комплектующих или 

дополнительного оборудования, повреждения, вызванные некачественными горюче-смазочными 

материалами и жидкостями, повреждения покрышек и колесных дисков и других узлов и агрегатов 

предмета проката Наниматель возмещает Арендодателю причиненный этими действиями ущерб в 

полном объеме. Наймодатель не возвращает Арендатору сумму залога. В случае если стоимость 

устранения ущерба превышает стоимость залога, Наниматель обязуется покрыть все расходы в 

полном объеме. 

9.5. В случае, если Наниматель не сообщил Арендодателя в установленный срок о 

происшествии ДТП или другой страховой случай (похищение, действия третьих лиц, другое), что 

стало следствием получения отказа страховой компании осуществить выплату, или в случаях 

управления автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

управление лицом, не определена договором и не имеет водительского удостоверения, при грубом 

нарушении Арендатором Правил дорожного движения или использования автомобиля не по 

назначению, что также стало причиной отказа страховой компании осуществить выплату, такой 

Наниматель несет полную материальную ответственность в размере причиненного ущерба. 

9.6. Наниматель, по вине которого, предмет проката находится в ремонте, обязуется по 

требованию Арендодателя возместить последнему упущенную выгоду, которая определяется суммой 

платы за пользование автомобилем за каждые сутки нахождения предмета проката в ремонте. 

Расходы на транспортировку автомобиля до СТО Арендодателя или в другое, указанное 

Арендодателем место, несет Наниматель. 

9.7. В случае наступления ДТП, кражи и / или противоправных действий третьих лиц в 

отношении автомобиля, Наниматель должен немедленно (в течение 1 часа) сообщить об этом 

Арендодателя, и в срок не позднее 36 часов с момента наступления такого события предоставить 

Арендодателю оригиналы полученных в соответствующих государственных органах документов, 

подтверждающие наступления такого события, а именно: первичную справку о происшествии ДТП, 

или справку подразделения полиции о краже автомобиля, или справку от правоохранительных 

органов о др. противоправные действия в отношении автомобиля, необходимые для получения 

Арендодателем страхового возмещения, и заполнить заявление с указаниями обстоятельств 

состоявшимися. 

9.8. Размер ущерба, нанесенный предмета проката оценивается на СТО Арендодателем по 

расценкам специализированных станций. В случае несогласия арендатора сумма нанесенного 

ущерба, он обращается к экспертного учреждения для определения размера убытков за свой счет. 

9.9. Наниматель несет ответственность за нарушение Правил дорожного движения и платит 

соответствующие штрафы. Нарушение Арендатором правил дорожного движения, зафиксированных 

в автоматическом режиме в течение срока, который приходится на период действия договора проката 

с таким Арендатором, подлежит оплате нарушителем вместе со всеми начисленными штрафными 



санкциями. Наймодатель в случае получения постановления об административном правонарушении 

передает соответствующие данные арендатора вместе с договором проката для решения вопроса о 

наложении штрафа на нарушителя, а также проводит все необходимые действия по доведению факт, 

что в момент правонарушения автомобилем управлял Наниматель. В случае оформления 

полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, зафиксированные не в автоматическом режиме, Наниматель 

обязан передать в день возврата автомобиля соответствующие протоколы Арендодателю и оплатить 

штраф. 

9.10. В случае окончания срока проката и несообщение Арендатором о местонахождении 

автомобиля Наймодатель вправе заявить об угоне автомобиля в компетентные органы. 

9.11. В случае нарушения Арендатором условия для пребывания предмета проката на 

территориях, определенных п.п. 2.3., 2.4. Договора, Арендодатель без каких-либо предупреждений 

имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть договор проката и немедленно вернуть 

автомобиль. При этом, Арендатору не возвращаются суммы за неиспользованные дни проката и 

сумма залога. Наниматель также обязуется возместить все другие убытки, возникшие в Арендодателя 

в связи с нарушением Арендатором условия для пребывания предмета проката на указанной 

территории. 

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, разрешаются 

путем переговоров. В случае недостижения согласия спор решается в соответствии с действующим 

законодательством Украины в суде. 

10.2. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и приложения к Договору 

проката является его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

10.3. В случае если в результате форс-мажорных обстоятельств сторона договора не может 

выполнять или задерживает выполнение любых своих обязательств, она немедленно информирует об 

этом другую сторону и по возможности предоставляет соответствующие доказательства. Сторона 

сообщает о примерном сроке, в течение которого выполнение своих обязательств по договору такой 

стороной будет невозможно или отсрочено. Сторона, которая подверглась воздействию таких форс-

мажорных обстоятельств, освобождается от ответственности перед другой стороной за невыполнение 

или отсрочки в выполнении своих обязательств по договору. 

10.4. Стороны подписанием договора проката подтверждают, что между ними достигнуто 

согласие по всем существенным условиям договора проката легкового автомобиля. Стороны, а также 

уполномоченные представители сторон, полностью осознают смысл этих правил и договора, понятия, 

условия, соглашаются с ними и полностью осознают значение и последствия своих действий. 

10.5. Своей подписью в заявлении-присоединении Наниматель дает свое согласие на 

обработку своих персональных данных и согласен с политикой конфиденциальности. 

 

Реквизиты: 

Физическое лицо-предприниматель 

Верещинский Олег Олегович 

79049, г.. Львов, ул. Драгана, д. 13 кв. 22. 

РНУКПН 3050207356 
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