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Договор присоединения  
  
Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Рент», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Клиент, с 

другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем.  

Преамбула 
Настоящий Договор является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), не является публичной офертой. В соответствии со ст. 421 
ГК РФ Арендодатель свободен в заключении Договора. Клиент в случае присоединения к настоящему Договору однозначно 
определил и оценил свою возможность и необходимость заключения настоящего Договора (присоединения к нему).  
Настоящий Договор является договором присоединения постольку, поскольку его условия определены Арендодателем и 
принимаются Клиентом только посредством присоединения к Договору в целом. 

1. Термины и определения 
В настоящем Договоре присоединения (далее - «Договор») и приложениях к нему используются следующие термины, имеющие 
определенное ниже значение.  

1.1. Арендодатель-общество с ограниченной ответственностью «Сити-Рент» (ОГРН 1073906021640 ИНН 3906175485, 

юридический адрес: Юридический адрес: 236022, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,Г.О. ГОРОД КАЛИНИНГРАД, Г 

КАЛИНИНГРАД, ПР-КТ МИРА, Д. 50-56А, ЭТАЖ 1, ПОМ. XI), а также иные лица, которым общество с ограниченной 

ответственностью «Сити-Рент» передало свои права в соответствии с  Договором, либо в соответствии с иными законными 

основаниями. 

1.2. ТС-транспортное средство, предоставляемое Клиенту во временное владение и пользование в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

1.3. Клиент-физическое лицо, с которым заключен договор присоединения.  

1.4. Тарифы-изложенные в Приложении №1 к настоящему Договору размеры вознаграждения Арендодателя, взимаемого 
Арендодателем с Клиента, которые являются неотъемлемой частью Договора.   
1.5. Приложение-программное приложение “Сити-Рент” для Устройства, предоставляющее возможность пользования Сервисом. 

Установка Приложения на Устройство осуществляется Клиентом посредством использования сервисов www.itunes.apple.com и/или 
www.play.google.com в сети Internet.  
1.6. Программное обеспечение-совокупность программных средств (в том числе Сайт, Приложение), обеспечивающих 
функционирование Сервиса Арендодателя.  
1.7. Устройство-электронное устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон, ноутбук, лэптоп и т.п.) Клиента, работающее 
на базе операционных систем iOS или Android, предоставляющее Клиенту возможность пользования Сервисом Арендодателя 
посредством Сайта и/или Приложения. 
1.8. Сайт –http://carsharing-city-rent.com.  

1.9.Сервис-комплексная услуга предоставляемая Арендодателем на условиях настоящего Договора, позволяющая 
зарегистрированным и авторизованным Клиентам с помощью Сайта/Приложения круглосуточно осуществлять выбор и 
бронирование доступных ТС, аренду и иные услуги оказываемые Арендодателем в рамках настоящего Договора, предусмотренные 
функциональными возможностями Сайта/Приложения. 
1.10. Регистрация Клиента в Приложении или на Сайте-осуществление Клиентом действий, предусмотренных настоящим 
Договором, на Сайте и/или в Приложении, в целях получения Клиентом возможности использования Приложения и/или Сайта для 
получения услуг предоставляемых Арендодателем в настоящем Договоре. 
1.11. Авторизация Клиента в Приложении или на Сайте- осуществление Клиентом действий, предусмотренных настоящим 
Договором, в целях Идентификации Клиента посредством введения конфиденциальных Логина и Пароля известных только 

Клиенту, для использования Приложения и/или Сайта.  
1.12. Активация (активизация) Клиента-подключение Клиента к Сервису, открытие Учетной записи Клиента доступа к 
функционалу в т.ч. подачи заявки на аренду, бронирования, аренды ТС.  
1.13. Учетная запись Клиента-совокупность данных о Клиенте-пользователе Сайта и/или Приложения, используемая при его 
Идентификации и содержащая сведения о Клиенте, в том числе введенные им персональные данные, и служащая для управления 
сервисами Сайта и/или Приложения от имени Клиента.  
1.14. Личный кабинет-индивидуальный раздел на Сайте и/или в Приложении, доступ в который осуществляется Клиентом 
посредством введения известных только ему Логина и Пароля (Сгенерированного пароля) в соответствии с условиями Сайта или 

Приложения.  
1.15. Идентификация Клиента-установление личности Клиента.  
1.16. Логин-Контактный номер мобильного телефона Клиента, вводимый Клиентом для получения доступа к Личному кабинету 
Клиента на Сайте и/или в Приложении, в совокупности с Паролем составляющий аналог собственноручной подписи Клиента, 
подтверждающий, что действия с использованием Логина совершаются Клиентом.  
1.17. Пароль-уникальная последовательность символов, сгенерированная Клиентом самостоятельно и конфиденциально, 
используемая для доступа к Личному кабинету Клиента на Сайте и/или в Приложении, в совокупности с Логином составляющий 
аналог собственноручной подписи Клиента, подтверждающий, что действия с использованием Логина совершаются Клиентом. 

1.18. Сгенерированный пароль-уникальная последовательность символов, направленная Арендодателем Клиенту в виде SMS-
сообщения на Контактный номер мобильного телефона, используемая для доступа к Личному кабинету Клиента на Сайте и/или в 
Приложении. До создания Клиентом Пароля, Сгенерированный пароль обладает свойствами Пароля, в совокупности с Логином 
составляет аналог собственноручной подписи Клиента, подтверждающей, что действия с использованием Логина и 
Сгенерированного пароля совершаются Клиентом.  
1.19. Кодовое слово-последовательность буквенно-цифровых символов, указываемая Клиентом при регистрации в Приложении 
или на Сайте, регистрируемая в базе данных Арендодателя и используемая для Идентификации Клиента при обращении в 
Техническую поддержку Арендодателя.  

1.20. Контактный номер мобильного телефона-номер мобильного телефона, зарегистрированный за Клиентом, который Клиент 
сообщает Арендодателю при регистрации в Приложении или на Сайте, и используемый в качестве Логина, а также для связи 
Арендодателя с Клиентом в случаях, предусмотренных Договором, законодательством Российской Федерации, и направления 
Арендодателем информационных SMS-сообщений.  
1.21. Техническая поддержка Арендодателя-структурное подразделение Арендодателя осуществляющее в круглосуточном 
режиме без выходных и праздничных дней консультационную поддержку Клиентов.  
1.22. ПДД-Правила дорожного движения Российской Федерации.  

http://carsharing-city-rent.com/
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1.23. Инструкция по определению нормального износа-документ, учитываемый при определении характера повреждений ТС и 
их отнесении к нормальному износу ТС (Приложение №3).  
1.24. Правила страхования-обязательные к соблюдению Клиентом условия страхования в соответствии с Федеральным законом 

от 25.04.2002 года №40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” и 
Положением Банка России от 19.09.2014 N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2014 N 34204) 
1.25. Разрешенная зона-территория с учетом установленных ограничений, на которой в соответствии с Договором и 
приложениями к нему, допускается передвижение ТС. Разрешенной зоной для передвижения, по настоящему Договору, является 
территория Калининградской области, до пределов Балтийской косы. Данная зона отмечена на карте в мобильном приложении  
фиолетовым цветом 
1.26.  Зона завершения аренды - территория с учетом установленных ограничений арендодателем , на которой Арендатор может 

окончить арендную сессию,но ограничивая завершение аренды: на территории, в которую нет общего доступа, на территории 
закрытой или специализированной стоянки, на территории, для доступа в которую необходимо специальное разрешение,,на 
закрытой придомовой территории,  а также оставление ТС с нарушением правил парковки и/или оставление ТС мешающим 
проезду другим транспортным средствам, либо затрудняющим передвижение пешеходов. Данная зона отмечена на карте в 
мобильном приложении  зелёным цветом 
1.27. Имущество находящееся в ТС-комплект ключей зажигания, регистрационные знаки, аптечка, огнетушитель, коврики, знак 
аварийной остановки, зарядные устройства, специальное оборудование и аксессуары, а также иное имущество находящееся в 
салоне, бардачке, багажнике или закрепленные на кузове ТС имущество Арендодателя.  

1.28. Документы находящиеся в ТС-свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис (ОСАГО), топливная 
карта. 
1.29. Пользовательское соглашение-документ, обязательный и безусловно принимаемый Клиентом, который публикуется на 
Сайте и/или в Приложении и определяющий порядок и условия использования Клиентом Сервиса, Сайта и Приложения. 
1.30. Сессия аренды-передача во временное пользование или владение какого-то вида собственности за определенную плату.  
1.31. Режим "Поездка" - Режим в приложении при котором, клиент может завести автомобиль и начать движение. 
1.32. Режим "Парковка/Ожидание" - в данном режиме автомобиль не заводиться, так как устанавливается автоматически 
блокировка бензонасоса. В данном режиме, так же автоматически закрываются все двери.  
1.33. Режим "Бронирование" - В мобильном приложении вам необходимо выбрать на карте любой свободный автомобиль и 

нажать кнопку «Забронировать». Автомобиль будет бесплатно ждать вас в течение 20 минут, далее по тарифу «Ожидание».При 
отмене бронирования 3-х раз в течение 24 часов, последующие бронирования будут рассчитываться по тарифу «Ожидание». 
Бесплатные 20 минут станут доступны только после совершения аренды. 

2.Предмет договора  
2.1. Арендодатель обязуется в порядке, определенном Договором, предоставлять Клиенту ТС по его запросу во временное владение 
и пользование (аренда) ТС без оказания услуг по управлению ТС, оказывать услуги по бронированию ТС, а Клиент обязуется 
пользоваться ТС в соответствии с требованиями (условиями) настоящего Договора и приложений к нему, своевременно оплачивать 
арендную плату, плату за бронирование, надлежащим образом исполнять иные условия Договора.  

2.2. Заявка на аренду ТС, бронирование ТС, начало и окончание сессии аренды ТС, а также совершение иных действий, 
вытекающих из Договора, осуществляется посредством совершения на Сайте или в Приложении (в отдельных случаях-
посредством Технической поддержки Арендодателя) действий, определенных Договором и приложениями к нему.  
2.3. Перечень ТС размещается в сети Интернет на Сайте, а также в Приложении, в связи с чем Клиент самостоятельно выбирает ТС 
для использования в рамках настоящего Договора. Оценка состояния ТС при принятии его в аренду осуществляется Клиентом 
самостоятельно в соответствии с порядком, определенным настоящим Договором.  
2.4. В рамках настоящего Договора Клиент вправе использовать одновременно не более одного свободного (доступного для 
аренды) ТС, при условии своевременного внесения платы Арендодателю, соблюдении иных условий Договора, а также отсутствия 

блокировки Учетной записи Клиента.  
2.5. ТС предоставляется в аренду исключительно для личного пользования Клиентом, не связанного с осуществлением Клиентом 
предпринимательской деятельности. Клиент обязан соблюдать условия использования ТС, соответствовать требованиям к Клиенту, 
установленным Договором и приложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, и являются 
обязательными для соблюдения Клиентом.  
2.6. В части, не урегулированной Договором и приложениями к нему, отношения Арендодателя и Клиента регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
2.7. ТС могут использоваться только в пределах Разрешенной зоны с учетом ограничений, установленных Договором. 

Использование ТС с нарушением требований и ограничений Разрешенной зоны-не допускается.  
2.8. Заключая Договор, Клиент подтверждает, что:  

● он обладает правом управления ТС в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации; 

● он имеет водительское удостоверение (для граждан РФ-российское национальное водительское удостоверение; для 
иностранных граждан-национальное водительское удостоверение того государства, гражданином которого является или 
международное водительское удостоверение (кроме выданных на территории Российской Федерации); для граждан, 
имеющих двойное гражданство-национальное водительское удостоверение одного из государств, гражданином которого 
он является или международное водительское удостоверение (кроме выданных на территории Российской Федерации)); 

● у него отсутствуют предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации противопоказания для 
управления ТС; 

● его возраст составляет не менее 23 (двадцати трёх) лет; 
● его водительский стаж по категории “B” составляет не менее 3 (трех) лет; 
● он соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к лицу, которое 

вправе управлять ТС; 
● имеет постоянную регистрацию по месту жительства;  

владеет русским языком на уровне, достаточном для прочтения и осознания смысла и значения настоящего Договора и 

всех приложений к нему; 
● прочитал условия настоящего Договора и приложений к нему, осознал значение и смысл указанных документов, согласен 

с их содержанием и обязуется выполнять установленные ими требования, а также понимает все последствия своих 
действий по присоединению к настоящему Договору и дальнейшему пользованию Сервисом Арендодателя; 

● предоставил Арендодателю при присоединении к настоящему Договору полные, действительные и достоверные 
персональные данные; 

● соответствует всем требованиям, предъявляемым к нему Договором и приложениями; 
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● согласен с обработкой своих персональных данных Арендодателем в соответствии с настоящим Договором и 
действующим законодательством РФ; 

● согласен с размещением в ТС любого оборудования, позволяющего отследить и зафиксировать точные координаты ТС, а 

также нарушения обязательств по настоящему Договору со стороны Клиента и/или пассажиров ТС; 
● согласен с тем, что размер нанесенных Арендодателю убытков, возникших в результате нарушения Клиентом любых его 

гарантий и обязательств по настоящему Договору, определяется единолично Арендодателем и по его усмотрению, и 
безусловно соглашается возмещать Арендодателю такие убытки. 

Указанные требования к Клиенту не являются исчерпывающими. Арендодатель вправе не заключать Договор с лицом, не 
соответствующим указанным в настоящем пункте требованиям, равно как в случае, если у Арендодателя есть основания полагать, 
что Клиент может допустить нарушение Договора. 

3.Заключение Договора  

3.1. Клиент самостоятельно совершает загрузку (скачивание) на Устройство Приложения “Сити-Рент” с использованием магазинов 
приложений AppStore (itunes.apple.com) и /или Google Play (play.google.com) в сети Интернет. 
3.2. Использование Сайта и Приложения возможно только при условии Регистрации Клиента на Сайте или в Приложении и 
Авторизации соответственно на Сайте или в Приложении в соответствии с установленными Сайтом или Приложением 
последовательностью действий. 
3.3. Для Регистрации Клиента на Сайте или в Приложении Клиент вводит номер своего мобильного телефона, Пароль, повтор 
Пароля и завершает предварительный этап Регистрации, приняв условия Пользовательского соглашения путем проставления 
галочки в чек-боксе «я согласен с условиями и принимаю пользовательское соглашение» на Сайте и/или Приложении, а также 

предоставив согласие на обработку персональных данных путем проставления галочки в чек-боксе «я даю согласие на обработку 
персональных данных» нажимает кнопку «Получить код».  После совершения вышеуказанных действий на указанный Клиентом 
номер мобильного телефона Арендодателем автоматически генерируется и направляется по смс одноразовый код подтверждения 
(пароль), после ввода которого в специальное поле, Клиент завершает предварительный этап Регистрации нажав кнопку 
«Зарегистрироваться», после этого Клиенту приходит оповещение о завершении предварительного этапа регистрации и 
предложением через Личный кабинет направить требуемые для завершения Регистрации документы. 
3.4. Клиент заполняет анкету, предоставляя требуемые в этой анкете данные, в том числе, информацию, указанную в п. 10.1 
Договора, а также посредством технических возможностей Сайта или Приложения направляет Арендодателю фотографии 
водительского удостоверения полностью (лицевая и оборотная стороны), паспорта (страницы с фотографией и данными о 

регистрации по месту жительства/пребывания) и личную фотографию с паспортом, открытом на развороте с фотографией (селфи). 
Все фотоизображения должны быть четкими. Нечеткость фотографий является основанием для отказа в Регистрации. Без 
совершения последовательности действий, указанных в п.3.3 и 3.4. настоящего Договора Регистрация на Сайте или в Приложении 
невозможна. 
3.5. В последующем при Авторизации на Сайте и/или в Приложении логином для доступа к личному кабинету Клиента является 
номер мобильного телефона, указанный Клиентом при Регистрации, а Паролем-пароль, указанный Клиентом. На данном этапе 
(после предоставления данных и до окончания процедуры Регистрации) Пользователь вправе в ограниченном объеме пользоваться 
Сайтом и Приложением: доступ к Личному кабинету, привязка банковских карт и иные функции, доступные на данном этапе 

Регистрации. 
3.6. После предоставления Клиентом данных в соответствии с п. 3.3 и 3.4 настоящего Договора, Арендодатель в течение 2 (двух) 
рабочих дней проводит проверку Клиента и предоставленных им данных, и в этот же срок на основе предоставленной Клиентом 
и/или полученной Арендодателем от третьих лиц информации принимает решение о возможности заключения с Клиентом 
Договора присоединения. С целью уточнения данных, предоставленных Клиентом в соответствии с п. 3.3 и 3.4 настоящего 
Договора, Клиенту, на указанный при регистрации номер мобильного телефона могут поступать звонки специалистов Технической 
поддержки. О принятом решении Арендодатель информирует Клиента любым удобным Арендодателю способом. Арендодатель 
вправе отказать Клиенту в Регистрации, заключении Договора без объяснения причин на любом этапе. 

3.7. В случае если Клиент предоставляет недостоверную информацию или нечитаемую информацию, либо если у Арендодателя 
есть основания полагать, что предоставленная Клиентом информация недостоверна, Арендодатель вправе по своему усмотрению 
заблокировать доступ Клиента к использованию Сайта и/или Приложения. 
3.8. С момента окончания проверки и направления Клиенту информации о принятии решения о заключении Договора с Клиентом 
согласно разделу 6 настоящего Договора, Регистрация считается законченной, а Договор-заключенным Сторонами. 
3.9. Клиент обязуется сохранять в тайне Логин и Пароль, а также иные данные, посредством которых может быть получен доступ к 
Сайту и/или Приложению от имени Клиента. В случае утраты логина, пароля, или при наличии оснований полагать, что этими 
данными (а также иными данными) завладело третье лицо, Клиент обязан с использованием контактных данных, указанных им при 

Регистрации, подать Арендодателю запрос (путем отправки на электронный адрес Арендодателя, либо обратившись в Техническую 
поддержку) о блокировании доступа в Личный кабинет, после чего получить другой пароль, а по согласованию с Арендодателем, 
также логин. Запрос о блокировании доступа в личный кабинет рассматривается Арендодателем в течение 1 (одного) часа с 
момента направления запроса. Все риски, вытекающие из неисполнения данного обязательства Клиентом, лежат на Клиенте. 
3.10. По окончании Регистрации все вызовы в Техническую поддержку осуществляются с номера мобильного телефона, указанного 
при Регистрации, либо иного номера телефона при условии предоставления Клиентом дополнительных данных по запросу 
сотрудника Технической поддержки. 
3.11. Клиент может изменить номер мобильного телефона, указанный им при Регистрации, обратившись в Техническую поддержку 
или по электронной почте на адрес carsharing@city-rent.com. Арендодатель информирует Клиента об изменении номера 

мобильного телефона, указанного при Регистрации, на новый номер, путем направления смс-сообщения на новый номер 
мобильного телефона. 

4.Права и обязанности Сторон  

4.1. Права Клиента:  
4.1.1. требовать от Арендодателя исполнения им своих обязательств по Договору;  
4.1.2. использовать арендованное ТС в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации;  
4.1.3. бронировать, арендовать у Арендодателя любое свободное ТС (отмеченное как свободное на Сайте или в Приложении), 

расположенное в наиболее доступном для Клиента месте, способами, определенными Договором;  
4.1.4. пополнять уровень топлива в ТС (исключительно АИ-92) в случаях и в порядке, установленных настоящим Договором;  
4.1.5. арендатор не имеет права использовать ТС для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом или для езды 
по бездорожью, использовать ТС в спортивных соревнованиях, а также для обучения вождению, для осуществления коммерческой 
перевозки пассажиров и т.п.; 

 

4.2. Обязанности Клиента:  
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4.2.1. при присоединении к настоящему Договору предоставить Арендодателю в соответствии с п.3.3. настоящего Договора 
фотографии водительского удостоверения полностью (с двух сторон), паспорта (страницы с фотографией и данными о регистрации 
по месту жительства/пребывания), а также иные предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему документы. 

Документы должны быть читаемыми, без бликов, со всеми очевидно читаемыми данными;  
4.2.2.осуществить привязку действующей банковской карты; 
4.2.3. принять в соответствии с настоящим Договором и бережно использовать ТС в строгом соответствии с его назначением, 
целями, требованиями и условиями, указанными в настоящем Договоре и приложениями к нему, инструкциями и рекомендациями 
Арендодателя, Правилами страхования, изложенными в страховых полисах условиями, своевременно принимать меры по 
недопущению и предотвращению ущерба ТС;  
4.2.4. осуществлять управление ТС (лично). Передача управления ТС третьим лицам строго запрещена;  
4.2.5. обеспечивать сохранность ТС, проверить наличие и обеспечить сохранность Имущества и Документов в ТС (пп. 1.26., 1.27. 

настоящего Договора) с момента приема до момента возврата ТС в соответствии с условиями настоящего Договора;  
4.2.6. при пользовании ТС соблюдать ПДД и иные требования действующего законодательства Российской Федерации;  
4.2.7. своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора вносить платежи, предусмотренные настоящим Договором, 
обеспечивать на привязанной банковской карте наличие денежных средств в количестве, достаточном для оплаты всех платежей по 
настоящему Договору;  
4.2.8. по окончании использования ТС возвратить его Арендодателю в надлежащем техническом состоянии в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором;  
4.2.9. Самостоятельно провести визуальный осмотр ТС, оценить его техническое состояние. При обнаружении видимых 

повреждений ТС (как внешних, так и внутренних, включая в себя, но не ограничиваясь: загрязнение салона, повреждение обивки и 
т.д.) до начала использования ТС, незамедлительно уведомить об этом Арендодателя и в случае необходимости отправить 
фотографию повреждений либо загрязнения ТС Арендодателю посредством электронной почты на адрес carsharing@city-rent.com 
или обязательно загрузить фото перед началом аренды в приложение.. Уведомление о повреждениях ТС может быть осуществлено 
и иными способами, определенными Арендодателем, в том числе, указанными на Сайте. Клиент соглашается с тем, что 
неисполнение указанных обязанностей означает, что такие повреждения, загрязнения и проч. возникли в период использования ТС 
Клиентом. И в данном случае клиент берёт на себя все долговые обязательства, связанные с устранением загрязнений/повреждений 
в без акцентном порядке. Принятие Клиентом ТС означает надлежащее исполнение Арендодателем обязанности, предусмотренной 
4.4.1 Договора;  

4.2.10. незамедлительно извещать Арендодателя по телефону или иными способами, определенными Арендодателем, в том числе, 
указанными на Сайте, об угоне, хищении ТС, о любом повреждении ТС, его неисправностях, поломках, ДТП, претензиях третьих 
лиц в отношении ТС или в связи с управлением ТС, о событиях, в которых участником выступает ТС, о событиях, сообщение о 
которых вменяется в обязанность Клиенту в соответствии с Договором и приложениями к нему, равно как о событиях и фактах, в 
результате которых ТС может быть причинен вред, об утрате права на управление ТС, о факте утери или приведении в негодность 
топливной карты/карт, страхового полиса, регистрационных знаков ТС, свидетельства о регистрации ТС, иных документов на ТС, 
стандартного автомобильного набора (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки), ковриков, ключей от ТС, специального 
оборудования, иного оборудования и документов, сообщить достоверную информацию об указанных фактах и выполнять 

инструкции Арендодателя, а также требования действующего законодательства Российской Федерации;  
4.2.11. в случае ДТП, наступления страхового случая, Клиент принимает меры по сохранности ТС, незамедлительно 
самостоятельно сообщает об этом в органы ГИБДД, присутствует при рассмотрении вопросов, связанных с ДТП в 
уполномоченных органах государственной власти, оформляет и получает необходимые и предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации документы требуемые указанной Арендодателем страховой организацией для принятия 
решения о выплате страхового возмещения. Указанные документы (оригиналы) Клиент обязуется передать Арендодателю в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента их оформления или получения. Клиент принимает на себя все риски, вызванные 
несвоевременным предоставлением надлежаще оформленных документов Арендодателю, в том числе, в случае отказа страховой 

организацией от страховой выплаты либо предъявлением страховой организацией регрессных требований или требований в 
порядке суброгации. Ненадлежащим образом оформленные документы, представленные Клиентом, могут быть оценены 
Арендодателем как непредставленные с вытекающими из данного обстоятельствами юридическими последствиями.  
4.2.12. в случае эвакуации ТС в период аренды, а также вне пределов аренды в связи с действиями (бездействием) Клиента, 
немедленно сообщить об этом в Техническую поддержку. Клиент обязан предпринять все возможные и зависящие от него меры, 
чтобы своими силами и за свой счет обеспечить получение разрешения на возврат ТС со специализированной (штрафной) стоянки, 
при необходимости обеспечить свое участие в оформлении протокола об административном правонарушении, а также предпринять 
все возможные и зависящие от него меры, чтобы обеспечить возврат ТС со специализированной (штрафной) стоянки 

самостоятельно и за свой счет и оставить его, соблюдая требования настоящего Договора. В случае, если возврат ТС 
осуществляется сотрудниками Арендодателя, Клиент в полном объеме компенсирует Арендодателю все расходы, понесенные 
Арендодателем, по эвакуации ТС, по оплате содержания ТС на специализированной (штрафной) стоянке, а также предоставляет 
Арендодателю все необходимые для осуществления возврата ТС документы в месте и время, указанные Арендодателем. В случае, 
если Клиент самостоятельно получает разрешение на возврат ТС со специализированной (штрафной) стоянки, оплачивает 
стоимость услуг эвакуатора и услуг по содержанию ТС на специализированной (штрафной) стоянке, а также по требованию 
Арендодателя возмещает причиненные убытки-он освобождается от уплаты штрафных санкций, предусмотренных п.7.2.11 
Договора; 
4.2.13. в случае принятия Арендодателем решения о самостоятельном получении документов, связанных со страховым случаем, не 

позднее 1 рабочего дня с момента получения соответствующего требования Арендодателя выдать представителю Арендодателя 
доверенность с правом передоверия на осуществление действий в отношении сбора справок и представления своих интересов в 
ГИБДД и территориальных органах внутренних дел;  
4.2.14. в случае требования со стороны представителя органов власти Клиент обязан не позднее срока, определенного 
Арендодателем, лично явиться в ГИБДД, территориальные органы внутренних дел, в иные органы власти. О необходимости такой 
явки Арендодатель извещает Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента, когда о таком требовании стало известно 
Арендодателю.  
4.2.15.обеспечить постоянное наличие в бензобаке ТС топлива в объеме, при котором контрольная лампа уровня топлива не 

загорается;  
4.2.16. принимать надлежащие меры для защиты своей Учетной записи в Приложении, включая имя Клиента-пользователя, Логин, 
Сгенерированный пароль, Пароль, Кодовое слово от несанкционированного использования другими лицами и незамедлительно 
сообщить Арендодателю соответствующую информацию в случае обнаружения факта такого использования;  
4.2.17. в случае фактической смены Контактного номера мобильного телефона, и иных данных сообщить об этом Арендодателю;  
4.2.18. использовать Сайт, Приложение Арендодателя только в личных некоммерческих целях;  

mailto:carsharing@city-rent.com
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4.2.19. самостоятельно осуществлять мониторинг Сайта и/или Приложения на предмет изменения условий Договора, в т.ч. перед 
каждой арендой ТС;  
4.2.20. получать необходимые разрешения, документы (в т.ч. водительское удостоверение и т.д.), которые могут потребоваться 

Клиенту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при управлении автотранспортным средством 
соответствующей категории В ;  
4.2.21. не использовать никакие технологии и не предпринимать никаких действий, которые могут нанести вред Сайту и/или 
Приложению, интересам и/или имуществу Арендодателя;  
4.2.22. по окончании Сессии аренды оставить ТС в соответствии с условиями Договора вместе с Документами находящимися в ТС 
и Имуществом находящимся в ТС, которые находились в ТС в момент начала аренды. Парковка ТС осуществляется Клиентом 
только в месте, где имеется доступ к системе ГЛОНАСС/GPS, сети Интернет и мобильной связи.  
4.2.23.в случаях и в порядке, предусмотренных Договором и приложениями к нему, пополнять уровень топлива в ТС 

(исключительно АИ-92);  
4.2.23.1. перед заправкой ТС, клиент обязательно должен позвонить оператору на круглосуточную линию, чтобы уточнить 
актуальную сумму для заправки. 
4.2.24. самостоятельно обеспечивать сохранность своего имущества;  
4.2.25. соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации;  
4.2.26. соблюдать иные обязанности, предусмотренные Договором, приложениями к нему; 
4.2.27. Клиент не вправе изменять какие-либо характеристики, производить улучшения/ухудшение ТС, монтировать 
(демонтировать) какое-либо оборудование, устройства в ТС, осуществлять ремонт (независимо от степени сложности) или 

организовывать его осуществление третьими лицами.  
4.2.28. Клиент не вправе продавать, вносить в качестве залога, вклада, любым иным образом отчуждать ТС, утрачивать или 
передавать право владения и пользования ТС, представленное Клиенту, равно как иные свои права по Договору.  

4.3. Права Арендодателя: 
4.3.1. требовать от Клиента  исполнения обязательств по Договору; 
4.3.2. осуществлять списание с банковской карты Клиента денежных средств в оплату денежных обязательств Клиента перед 
Арендодателем в соответствии с Договором и приложениями к нему, в том числе, в случаях, предусмотренных Договором, в 
безакцептном порядке (без получения дополнительного согласия Клиента); 
4.3.3. осуществлять видео- и электронное наблюдение в ТС; 

4.3.4. определять и в любой момент изменять порядок и правила пользования Приложения и использования ТС с соблюдением 
процедуры, предусмотренной настоящим Договором; 
4.3.5. осуществлять контроль за обеспечением сохранности ТС, за техническим состоянием ТС, за соблюдением Клиентом условий 
Договора; 
4.3.6. в случае наличия оснований предполагать, что дальнейшее использование ТС влечет риск его повреждения, либо риск 
причинения вреда жизни и здоровью Клиента, прекратить предоставление Сервиса Клиенту и по возможности предоставить 
последнему альтернативное ТС; 
4.3.7. проводить различные промо и маркетинговые акции с размещением правил и условий таких акций на Сайте и/или в 

Приложении; 
4.3.8. в случае возникновения подозрений в недобросовестности Клиента (в частности, подозрений в попытке угона/хищения ТС, 
невозможности списания денежных средств за предоставленные услуги или при недостаточности таких средств и и т.п.) 
заблокировать возможность пользования Сервисом полностью или в части; 
4.3.9. уступить свои права по взысканию задолженностей, образовавшихся за Клиентом по настоящему Договору, любым третьим 
лицам, в соответствии с действующим законодательством РФ без согласия Клиента, но с уведомлением Клиента о такой уступке; 
4.3.10. осуществлять исходящие вызовы Клиенту и отправлять голосовые и иные сообщения уведомительного характера, 
содержащие информацию о состоянии задолженности, иную информацию, касающуюся предоставления Сервиса, информацию об 

изменениях условий Договора, о новых услугах, новости, а также сообщения рекламного характера на номер мобильного телефона 
Клиента, либо на электронную почту указанные при Регистрации, или на иные номера/электронные почты, предоставленные 
Клиентом Арендодателю на условиях настоящего Договора; 
4.3.11. самостоятельно, без учета мнения третьих лиц, определять факт наличия необходимости замены деталей ТС или факт 
отсутствия необходимости такой замены, факт наличия необходимости ремонта ТС или факт отсутствия необходимости такого 
ремонта. Все вышеперечисленное не освобождает Клиента от обязательств по возмещению убытков Арендодателя, в том числе 
оплаты стоимости деталей и/или ремонта ТС, а также Арендодатель имеет право определять место и время ремонта и технического 
обслуживания ТС; 

4.3.12. имеет иные права, установленные Договором и вытекающие из существа обязательств по Договору. 

4.4. Обязанности Арендодателя: 
4.4.1. предоставлять Клиенту ТС с Документами находящимися в ТС и Имуществом  находящимся в ТС. Приемка ТС, а также 
Документов и Имущества  находящихся в ТС, не требует подписания каких-либо актов на бумажном носителе (однако, требует 
подписания акта приема-передачи ТС в электронном виде с использование функционала Приложения, который по договоренности 
Сторон приравнивается к подписанному акту приема-передачи на бумажном носителе), иных документов, а осуществляется путем 
совершения с помощью Приложения определенного набора действий, предусмотренного функционалом Приложения; 
4.4.2. нести расходы на содержание ТС, страхование гражданской ответственности Клиентов (ОСАГО), а также иные расходы, 
возникающие в связи с его нормальной эксплуатацией в целях, предусмотренных Договором; 

4.4.3. своевременно, за свой счет, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организовывать 
прохождения технических осмотров ТС; 
4.4.4. обеспечивать ТС горюче-смазочными материалами (бензин АИ-92, масла, иные расходные материалы) за свой счет, если 
баланс ТК не пополнен. 

5. Стоимость услуг и порядок оплаты  
5.1. За пользование Сервисом Клиент уплачивает Арендодателю вознаграждение согласно действующим Тарифам. Вознаграждение 
не включает в себя НДС. 
5.2. Оплата парковочных мест на платных парковках производится Клиентом самостоятельно и за собственный счет. 

5.3. Расчет стоимости пользования Сервисом, происходящий в момент изменения Тарифов, производится на основании Тарифов, 
действующих на момент начала оказания соответствующей услуги, предусмотренной Сервисом. 
5.4. Платежи по Договору осуществляются посредством списания денежных средств с привязанной банковской карты Клиента. 
Арендодатель вправе привлекать к осуществлению процесса приема платежей агентов (платежные системы). 
5.5. В случае успешного прохождения Клиентом процесса Регистрации на Сайте и/или в Приложении Клиент должен привязать к 
Сервису свою банковскую карту, которая интегрируется с Сервисом и с которой будут списываться денежные средства в счет 
платежей, предусмотренных Договором. Допускается использование банковских карт только с наличием возможности совершения 
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интернет-платежей. 
Денежные средства в счет платежей, предусмотренных Договором, с любой карты Клиента, могут быть списаны  Арендодателем 
при недостаточности средств либо невозможности списания с основной банковской карты, выбранной и привязанной Клиентом к 

Сервису. 
5.6. При привязке Клиентом банковской карты, а также перед каждым началом использования Сервиса, производится проверка 
баланса на банковской карте Клиента, для чего производится списание денежной суммы в размере не более 350 (трёхста 
пятидесяти) рублей, с возвратом ее на банковскую карту Клиента в течение 24 часов с момента списания.  
5.7. Списание денежных средств с банковской карты Клиента осуществляется в размерах, предусмотренных действующими 
Тарифами и иными условиями Договора. Списание денежных средств может осуществляться как во время аренды ТС, так и после 
прекращения аренды ТС Клиентом, в случае нарушения Клиентом условий Договора и в иных случаях, установленных Договором 
и приложениями к нему. Клиент обязуется самостоятельно обеспечить подключение услуги sms-информирования о списаниях 

денежных средств с карты и самостоятельно отслеживать указанные списания. 
5.8. В случае недостаточности денежных средств на банковской карте Клиента, Арендодатель уведомляет об этом Клиента 
посредством направления Клиенту смс-сообщения. Клиент обязуется погасить возникшую задолженность в течение 24 часов с 
момента направления уведомления Арендодателем, обеспечив поступление на банковскую карту денежных средств в размере 
достаточном для полной оплаты услуг Арендодателя, при этом до момента погашения задолженности Арендодатель вправе 
заблокировать Клиенту доступ к Сервису полностью или в части, без дополнительного уведомления Клиента. 
5.9. В совершении платежей с использованием банковской карты Клиенту может быть отказано в случаях, предусмотренных 
законодательством и настоящим Договором, в частности, в случае отсутствия у банковской карты опции на совершение интернет-

платежей; недостаточности средств на банковской карте; неверном вводе данных банковской карты; истечении срока действия 
банковской карты и т.д. 
5.10. В случае недостаточности денежных средств на банковской карте, или невозможности списания Арендодателем денежных 
средств с банковской карты по иным основаниям, а также при невозможности исполнить обязательства, Клиент обязуется оплатить 
аренду ТС и иные платежи по настоящему Договору в любом случае не позднее 2-х календарных дней с момента завершения 
аренды ТС, а штрафы, включая штрафы уполномоченных органов (при наличии соответствующего основания), либо расходы, 
понесенные Арендодателем в связи с нарушением Клиентом условий Договора-не позднее 2-х календарных дней с момента 
получения соответствующего требования от Арендодателя, направленного на адрес электронной почты Клиента, указанный им при 
Регистрации. 

5.11. В случае неисполнения Пользователем обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором, Арендодатель 
вправе направить соответствующие сведения, в том числе и персональные данные Клиента в уполномоченные органы для 
привлечения Клиента к ответственности.При невозможности решить спор путём переговоров, он рассматривается в судебном 
порядке в соответствии с законодательством РФ в суде общей юрисдикции по месту нахождения арендодателя. 
5.12. В случае ошибочного списания денежных средств с банковской карты Клиент вправе обратиться к Арендодателю через 
Техническую поддержку с соответствующим заявлением. Арендодатель вправе потребовать от Клиента предоставления 
документов, подтверждающих ошибочное списание денежных средств с его карты (выписки со счета и т.п.). Арендодатель не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней рассматривает данное обращение Клиента и принимает по нему меры, за исключением случаев, 

когда денежные средства Клиента были списаны в соответствии с Договором и/или приложениями к нему. Возврат денежных 
средств осуществляется на банковский счет Клиента, с которого было произведено списание, в течение 30 (тридцати) рабочих 
дней, если более длительный срок не установлен внутренними банковскими процедурами. Возврат наличными денежными 
средствами не допускается. 
5.13. Данные банковских карт Клиента хранятся непосредственно агентом Арендодателя по сбору платежей (платежных систем). 
Оплата осуществляется в соответствии с Правилами международных платежных систем, при этом соблюдение 
конфиденциальности и безопасности совершения платежа с использованием методов проверки, шифрования и передачи данных по 
закрытым каналам связи является обязанностью непосредственно агента Арендодателя (платежной системы). Арендодатель не 

принимает и не рассматривает претензии Клиента, возникшие в связи с нарушением агентом Арендодателя (платежной системой) 
вышеуказанных обязательств. 
5.14. В случае, если административный штраф не предусматривает возможность его оплаты в размере 50 % (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП 
РФ) либо если срок для оплаты административного штрафа в 50 % размере истек, Арендатор оплачивает сумму в счет оплаты 
данного штрафа в полном размере. 
В случае получения Арендодателем за период Сессии аренды Арендатора административного штрафа за нарушение, 
квалифицированное как повторное в соответствии с КоАП РФ, Арендатор обязан возместить расходы Арендодателя на оплату 
штрафа в полном объеме. 

 
5.15. Клиент соглашается с тем, что расходы Арендодателя на администрирование штрафов (в т.ч. наложенных 
органами власти за нарушение ПДД, правил парковки, иных требований действующего законодательства о безопасности  
дорожного движения), компенсационных выплат и иных списаний составляют: 
1. Если клиент совершил превышение скорости и компании пришёл штраф ГИБДД с учётом скидки на сумму 250 руб, 
данный штраф оплачивается клиентом через мобильное приложение с учётом комиссии 100 руб., итого 350 руб. 
2.  Если клиент совершил превышение скорости и компании пришёл штраф ГИБДД с учётом скидки от 500 рублей и 
выше, данный штраф оплачивается клиентом через мобильное приложение с учётом комиссии 500 рублей  

5.16. Начисление бонусных рублей за время потраченное на заправке, начисляется в соответствии с коробкой передач автомобиля. 

Если АКПП- 150 бонусных рублей, если это МКПП - 120 бонусных рублей. 
5.17. В случае поломки ТС, препятствующей его использованию по назначению, заменить ТС на аналогичное. В случае 
невозможности данной замены, Арендодатель производит перерасчет арендных платежей, в результате чего договор считается 
досрочно прекращенным,а  Арендодатель компенсирует полную стоимость арендного платежа.  

6. Срок аренды ТС 
6.1. Срок аренды ТС измеряется в минутах, часах или сутках (в зависимости от выбранной опции тарифного плана Клиента). 
Период аренды определяется фактическим временем использования (в течение Сессии аренды) ТС Клиентом. Неполные 
минуты/сутки округляются в большую сторону до полной минуты/суток.  

6.2. Аренда ТС прекращается также в случаях, установленных пп.4.3.6. и 4.3.8 Договора, в случае угона/хищения ТС, по 
согласованию с Технической поддержкой Арендодателя при условии соблюдения Клиентом условий, предусмотренных п. 4.2.10. 
Договора в части уведомления Арендодателя, а также в иных случаях, предусмотренных Договором.  

7. Ответственность  

                                                           Для Электросамоката Ninebot KickScooter Max G30 
7.0 Запрещено передвижение на самокате более одного человека, арендодатель в этом случае в праве выставить клиенту штраф в 
размере 10 000 ( десять тысяч) рублей, а так же клиент обязан возместить все рассходы связанные с ремонтом электросамоката. 
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7.0.1. В случае если при завершении аренды арендатор оставляет самокат на на территории, в которую нет общего доступа, на 
территории закрытой или специализированной стоянки, на территории, для доступа в которую необходимо специальное 
разрешение,,на закрытой придомовой территории,  а также оставление ТС с нарушением правил парковки и/или оставление ТС 

мешающим проезду другим транспортным средствам, либо затрудняющим передвижение пешеходов, Клиент оплачивает 
Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 
7.0.2.  Если арендатор при завершении аренды не закрывает самокат на трос, который встроен в «голову» самоката, арендодатель в 
праве выставить штраф, за оставление самоката в таком виде, в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 
7.0.3. В случае, если при переключении на режим «парковка/ожидание», или завершении аренды, клиент оставляет ТС с 
включенными световыми приборами, арендодатель в праве выставить клиенту штраф в размере 3 000 (трёх тысяч) рублей. 
 

Для автомобилей 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом условий Договора Клиент обязуется уплачивать штрафы в размерах, 
определенном в настоящем Договоре: 
7.2.0. В случае, если при переключении на режим «парковка/ожидание», или завершении аренды, клиент оставляет ТС с 
включенными световыми/отопительными приборами или оставляет ключ в замке зажигания арендодатель в праве выставить 
клиенту штраф в размере 3 000 (трёх тысяч) рублей если данные действия приводят к разрядке аккумуляторной батареи. 
Во избежание таких ситуаций, арендодатель настоятельно рекомендует пользователям вынимать ключ с замка зажигания. 

7.2.1. В случае причинения ущерба арендованному ТС в результате ДТП, произошедшего по вине Клиента или по обоюдной вине 
Клиента и иных участников дорожного движения, Клиент выплачивает Арендодателю штраф. Размер штрафа прямо зависит от 
выбранного Клиентом Тарифа и указывается в Приложении №1 к настоящему Договору. 
7.2.2. В случае любого повреждения внешнего вида/оформления ТС, в том числе, оклеивания наклейками, удаления логотипа 
Арендодателя, или иного, Клиент оплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждую поврежденную деталь ТС; 
7.2.3. В случае самовольного отключения, повреждения установленного в ТС оборудования блока системы навигации 
Арендодателя, Клиент оплачивает Арендодателю штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; 
7.2.4. В случае передачи прав управления ТС  третьим лицам, Клиент оплачивает Арендодателю штраф в размере 100 000 (сто 
тысяч) рублей, а также возмещает Арендодателю ущерб, причиненный ТС третьими лицами, которым было передано управление 

ТС, в полном объеме; 
7.2.5 При непредставлении или несвоевременном предоставлении документов, невыполнении требований, указанных в п. 4.2.9-
4.2.14 Договора, Клиент обязан возместить Арендодателю ущерб, причиненный ТС в полном объеме, убытки Арендодателя и 
выплатить Арендодателю штраф в размере 2 000 ( двух тысяч) рублей за каждый день такой просрочки, при этом итоговый общий 
размер такого штрафа, независимо от количества дней просрочки, не может составлять менее 10 000 (десяти тысяч) рублей; 
7.2.6. Клиент возмещает Арендодателю ущерб, причиненный ТС в полном объеме, если в момент ДТП  Клиент находился за рулем 
в состоянии опьянения, либо отказался от медицинского освидетельствования, находился под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии и/или скрылся с места ДТП, в случае 

если сотрудники ГИБДД осуществили остановку Клиента на предмет опьянения либо Клиент отказался от медицинского 
освидетельствования, что подтверждается протоколом, даже в случае отсутствия ущерба ТС,  в любом случае оплачивает 
Арендодателю штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 
7.2.7. При использовании ТС в предпринимательских, коммерческих целях, целях, связанных с извлечением выгоды, не 
предусмотренных или запрещенных Договором, Клиент оплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей и 
возмещает причиненный ТС ущерб в полном размере. При использовании ТС не по прямому назначению, включая, но не 
ограничиваясь, гонки, дрифт, буксировка другого автомобиля, езда по бездорожью  и/или в иных целях, не предусмотренных или 
запрещенных Договором, Клиент оплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и возмещает 

причиненный ТС ущерб в полном размере; 
7.2.8. При использовании ТС за пределами Разрешенной территории, Клиент оплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000 
(пять тысяч) рублей и возмещает причиненный ТС ущерб в полном размере; 
7.2.9. В случае утраты или повреждения Документов, находящихся в ТС, а именно свидетельства транспортного средства или 
страхового полиса, также государственных регистрационных знаков, Клиент оплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000 
(десять тысяч) рублей. 
7.2.9.1. В случае, утраты или повреждения комплектующих, клиент оплачивает штрафы согласно таблице, а именно: 

 

Наименование и штрафы за их утрату или поломку 
Светоотражающая жилетка Штраф 1 000,00(одна тысяча) рублей 

Знак аварийной остановки Штраф 1 500,00 (полторы тысячи) рублей 

Щётка стеклоочистителя                      Штраф 500,00 (пятьсот) рублей 

Аптечка Штраф 1 500,00 (полторы тысячи) рублей 

Ключ зажигания/магнитола Штраф 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

Утеря/поломка топливной карты Штраф 4 000,00 (четыре тысячи) рублей. 

Колпаки на колёса Штраф 2 000,00( две тысячи) рублей 

Огнетушитель Штраф 5 000,00 (пять тысяч) рублей 

 
7.2.10. При повреждении колеса ТС(прокол/порез), клиент обязан самостоятельно устранить неисправность. При невозможности 
устранить неисправность (пример: порван корд колеса, шишка на колесе и другие повреждения не позволяющие использовать 
данное колесо для эксплуатации ТС) клиент обязан предоставить Арендодателю идентичное и пригодное для эксплуатации колесо . 

Или оплатить штраф в размере 10 000(десяти тысяч) рублей. 
7.2.10.1. При загрязнении салона ТС, а также курении (в том числе любых видов электронных сигарет и их аналогов) в салоне ТС, 
Клиент оплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, а также возмещает расходы Арендодателя на 
химчистку и уборку салона ТС. При оставлении в салоне ТС мусора, Клиент оплачивает Арендодателю штраф в размере 3 000 (три 
тысячи) рублей, а также возмещает расходы Арендодателя на химчистку и уборку салона. 
7.2.11. При завершении аренды и оставлении ТС вне зоны, разрешенной Арендодателем для завершения аренды согласно условиям 
настоящего Договора, либо на территории, в которую нет общего доступа, на территории закрытой или специализированной 
стоянки, на территории, для доступа в которую необходимо специальное разрешение,,на закрытой придомовой территории,  а 
также оставление ТС с нарушением правил парковки и/или оставление ТС мешающим проезду другим транспортным средствам, 

либо затрудняющим передвижение пешеходов, Клиент оплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. В 
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случае эвакуации ТС вследствие бездействия Клиента, последний оплачивает Арендодателю штраф в размере 7 000 (семь тысяч) 
рублей, а также возмещает Арендодателю все расходы, связанные с возвратом ТС (со штрафных (специализированных) стоянок.  
Компания оставляет за собой право зачесть время нахождения автомобиля на штрафной стоянке в период аренды в режиме 

"парковка", которое клиент обязан будет оплатить в счет простоя транспортного средства. 
 Сотрудник компании выезжает на специализированную стоянку только в том случае, если клиент не отвечает/не реагирует на 
звонки компании в течении 8 (восьми) часов. В этом случае, на клиента возлагаются оплаты штрафа ГИБДД, услуги эвакуатора и 
штраф компании. 
Если клиент хочет урегулировать данную ситуацию без штрафа по договору, тогда клиент бронирует эвакуированный автомобиль( 
тем самым компенсируя время простоя) и направляется на специализированную парковку для оплаты эвакуатора и штрафа ГИБДД. 
Автомобиль клиент обязуется забрать в срок не более 1 суток. И предоставить службе поддержки Арендодателя, все оплаченные 
квитанции. Данное ТС следует оставить на открытой для парковки территории. 

7.2.12. При невыполнении Клиентом обязанности пополнить уровень топлива в бензобаке ТС (пп. 4.2.15), Клиент оплачивает 
Арендодателю штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый случай такого нарушения; 
7.2.13. В случае, если Клиент осуществил заправку ТС по топливной карте Арендодателя, а при начале аренды следующим 
Клиентом Арендодатель выявляет несоответствие совершенного при предыдущей аренде пробега потраченному топливу, Клиент 
выплачивает Арендодателю штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей; 
7.2.14. При заправке Клиентом ТС топливом марки, не соответствующей указанной в настоящем Договоре, если это привело к 
выходу ТС из строя, Клиент помимо возмещения убытков и расходов на ремонт ТС выплачивает Арендодателю сумму 
компенсации, подлежащей расчету согласно условиям приложения №1. настоящего Договора; 

7.2.15. В случае указания/предоставления Клиентом при регистрации неполных, недостоверных ложных данных, Клиент 
выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 
7.2.16. В случае, если в связи с отсутствием необходимого количества денежных средств на банковской карте Клиента, у Клиента 
автоматически завершается аренда ТС вне пределов территории, на которой допускается завершение аренды, Клиент оплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей; 
7.2.17. В случае превышения максимально допустимой скорости движения ТС согласно ПДД РФ, клиент выплачивает 
Арендодателю штраф в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей в полном объёме, без возможности оплатить штраф со скидкой. 
7.2.18.Взыскание штрафов с Клиента является правом Арендодателя. Клиент подтверждает, что ознакомился с указанными в 
Договоре штрафами и считает их размер адекватным и справедливым. 

7.2.19. За нецензурную брань при общении с службой поддержки по телефону, e-mail или мессенджерах, арендодатель в праве 
выставить штраф в размере 1 000(одной тысячи) рублей. 
7.2.20. За перевозку животных в ТС без специальной переноски, арендодатель в праве выставить клиенту штраф в размере 4 000 ( 
четырёх тысяч) рублей. 
7.3. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, Клиент возмещает Арендодателю в полном размере все понесенные 
Арендодателем убытки, включая упущенную выгоду, расходы и издержки, возникшие в результате нарушения Клиентом 
действующего законодательства Российской Федерации и условий Договора с приложениями, в том числе, но не ограничиваясь: 
штрафы наложенные за повторное и каждое последующее нарушение ПДД, вне зависимости от того, являлся ли Клиент 

первоначальным нарушителем ПДД), пени, в т.ч. наложенные органами власти за нарушение ПДД, правил парковки, иных 
требований действующего законодательства о безопасности дорожного движения; убытки, связанные с состоянием арендуемого 
ТС на момент возврата, в т.ч. в связи с ненормальным износом; расходы на оплату эвакуации ТС; расходы на оплату нахождения 
ТС на специализированной (штрафной) стоянке; услуги оценщика; выезд аварийного комиссара на место ДТП; юридические 
услуги; комиссионное вознаграждение, взимаемое организациями (в том числе кредитными) при оплате Арендодателем денежных 
средств, составляющих расходы в соответствии с настоящим пунктом; издержки, связанные с претензиями третьих лиц в связи с 
использованием Клиентом ТС; денежную компенсацию за администрирование штрафов, компенсационных выплат и иных 
списаний. Убытки возмещаются сверх штрафов и неустоек. Клиент также оплачивает Арендодателю время простоя Автомобиля, 

произошедшего по вине Клиента, включая случаи необходимости пополнения Клиентом баланса банковской карты в случае 
отсутствия у Клиента денежных средств в размере необходимом для продолжения или завершения аренды ТС. Время простоя 
подлежит поминутной оплате исходя из действующих тарифов. 
7.4.Арендодатель вправе при наличии у Клиента задолженности более суток (24 часа) без какого-либо дополнительного 
предупреждения изъять ТС у Клиента, а также предпринять меры для прекращения пользования ТС. При этом Арендодатель не 
несет ответственность за сохранность вещей Клиента, находящихся в изымаемом ТС-меры по обеспечению сохранности своего 
имущества Клиент предпринимает самостоятельно. 
7.5. Оплата всех предусмотренных настоящим Договором штрафов, а также любых иных платежей, предусмотренных условиями 

настоящего Договора, производится в безакцептном порядке путем списания соответствующих денежных сумм с банковской карты 
Клиента. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, указанных в настоящем пункте 
(отсутствие денежных средств в необходимом размере на банковском счета Клиента, блокировка банковской карты и т.д.), Клиент 
оплачивает Арендодателю неустойку в размере 300 (триста) рублей за каждый календарный день просрочки оплаты. 
7.6. Клиент несет риск угона, гибели, повреждения ТС, его составных частей, устройств и/или оборудования, причинения вреда 
третьим лицам, иным транспортным средствам или объектам, в том числе при случайности-с момента начала аренды и до ее 
окончания, а в случаях, когда действия/бездействие Клиента явилось причиной наступления указанных негативных последствий, в 
т.ч. в случае оставления ТС с нарушениями Договора-также и после окончания аренды ТС. Клиент обязуется возместить 
Арендодателю не покрытые страховым возмещением расходы, которые Арендодатель понес в связи с причинением вреда 

арендуемому ТС, иному транспортному средству, имуществу, жизни или здоровью людей арендуемым Клиентом ТС в период 
аренды. 
7.7. Клиент возмещает Арендодателю все убытки, связанные с восстановлением ТС, поврежденного по вине Клиента. В случае 
утраты ТС Клиент возмещает Арендодателю причиненные этим убытки в размере первоначальной стоимости арендованного ТС. 
7.8. Клиент согласен с тем, что размер убытков Арендодателя, вызванных невозможностью использования ТС из-за нарушений 
Клиентом положений Договора и/или ПДД, рассчитывается как стоимость аренды ТС в соответствии с действующими тарифами. В 
указанное подлежащее оплате время включается, помимо прочего, время простоя ТС, произошедшего по вине Клиента 
необходимости пополнения Клиентом баланса банковской карты в случае отсутствия у Клиента денежных средств в размере 

необходимом для продолжения или завершения аренды ТС. 
7.9. Клиент соглашается с тем, что выезд за пределы Разрешенной зоны Арендодатель вправе расценивать как угон/хищение ТС 
Клиентом, и в данном случае Арендодатель вправе предпринять все предусмотренные действующим законодательством РФ меры 
для возврата ТС, в том числе, подать заявление об угоне/хищении ТС в правоохранительные органы, указав в нем Клиента, в 
отношении которого имеются основания предполагать, что он совершил угон/хищение ТС. 
7.10. Ответственность Арендодателя перед Клиентом по настоящему Договору, в том числе, ответственность за любые убытки, 
возникшие у Клиента: 
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● ограничивается суммой всех платежей за пользование Сервисом не включающих в себя возмещение расходов, штрафы и 
убытки, уплаченных Клиентом Арендодателю за весь срок, предшествующий предъявлению соответствующего 
требования, но не более чем за 12 (двенадцать) месяцев; 

● не будет распространяться на упущенную выгоду, потерю дохода, утрату репутации, любые другие 
специальные, непрямые или косвенные потери или ущерб, понесенные Клиентом. 

7.11. Арендодатель не несет ответственность ни за какой вред, причиненный имуществу и здоровью Клиента и/или иных третьих 
лиц и за любые иные последствия принятия Клиентом ТС в неисправном, не укомплектованном, не пригодном к эксплуатации 
виде. 
7.12. Тарифная сетка на лакокрасочные работы ( без учёта новых зап. частей)применяется в том случае, если после повреждения 
автомобиля не требуется замена на новые элементы.. Если же требуется замена новых элементов, выставляется клиенту отдельный 
счёт на новые зап.части. 

 

Капот 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 

Панель крыши 26  000 (двадцать шесть тысяч) рублей 

Крышка багажника 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 

Двери 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 

Бампер задний 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 

Крыло заднее 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 

Порог 14  000 (четырнадцать тысяч)  рублей 

Крыло переднее 17  000 (семнадцать тысяч) рублей 

Бампер передний 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей 

Защита двигателя  10 000( десять тысяч) рублей 

 

                           8. Срок действия, изменение и расторжение Договора. Блокировка учетной записи Клиента 
8.1. Договор действует бессрочно с момента его заключения Сторонами с соблюдением условий его заключения, указанных в 
настоящем Договоре.  
8.2. В соответствии с ч.1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Арендодатель имеет 
право вносить изменения в условия Договора, тарифы, в иные приложения к Договору. При этом изменения, внесенные 

Арендодателем в Договор, равно как новая редакция Договора, новые тарифы, становятся обязательными для Сторон с даты 
размещения Арендодателем новой редакции Договора, либо изменений, внесенных в Договор, на официальном Сайте 
Арендодателя в сети Интернет по адресу http://carsharing-city-rent.com, если иной срок не установлен Арендодателем и не размещен 
на Сайте. По решению Арендодателя, условия Договора, которые улучшают положение Клиентов, могут распространяться на 
отношения, возникшие до вступления в силу таких изменений. Арендодатель оставляет за собой право уведомлять Клиентов о 
внесении изменений в Договор способами, указанными в п. 9.3. настоящего Договора.  
8.3. В случае, если Клиент не согласен с изменениями, он вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (п. 8.4 Договора) 
при соблюдении обязательств по оплате (аренды, штрафов, компенсаций и иных платежей), возникших в период действия 
Договора либо в связи с исполнением, неисполнением, ненадлежащим исполнением Договора. Отказ от Договора не освобождает 

Клиента от исполнения своих обязательств, возникших до прекращения отношений по Договору. В случае, если Клиент в 
соответствии с Договором не подал заявление о расторжении Договора, Стороны считают, что Клиент поддерживает и соглашается 
с внесенными изменениями в Договор, его приложения и/или тарифы. Клиент самостоятельно осуществляет мониторинг Сайта 
и/или Приложения на предмет изменения условий Договора. Риск несоблюдения данного требования в полной мере ложится на 
Клиента. Положения настоящего пункта не распространяются на изменения тарифов в рамках проведения акций: такие тарифы 
действуют только в течение срока, указанного в соответствующем уведомлении об акции.  
Аренда Клиентом ТС в любом случае свидетельствует о полном ознакомлении Клиента с условиями Договора на момент аренды и 
их принятии.  

8.4. Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, уведомив об этом другую Сторону с указанием даты 
прекращения отношений по Договору. Клиент обязан исполнить все свои обязательства, вытекающие из Договора, не позднее даты 
прекращения Договора, за исключением случаев, когда действующее законодательство предоставляет Клиенту иные права, 
которые не могут быть изменены соглашением Сторон.  
8.5. Отказ от Договора по инициативе Клиента, осуществляется на основании собственноручно подписанного заявления Клиента. 
8.6. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 782 ГК 
РФ, включая, но не ограничиваясь, следующие случаи:  
8.6.1. нарушение Клиентом условий, предусмотренных Договором, в т.ч. требований к Клиенту;  

8.6.2. неоднократное нарушение Клиентом ПДД, иных требований законодательства Российской Федерации;  
8.6.3. действия Клиента приводят к ухудшению технического состояния ТС;  
8.6.4. повреждение ТС в случае, когда у Арендодателя имеются основания полагать, что действия Клиента явились их причиной;  
8.6.5. в случае, если у Арендодателя имеются основания полагать, что Клиент нарушит условия Договора, не выполнит свои 
обязательства либо будет чинить препятствия Арендодателю;  
8.6.6. в случаях, указанных в п.п. 8.8.1 – 8.8.7 Договора;  
8.6.7. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
В таком случае Договор прекращается в момент отправки Клиенту соответствующего уведомления посредством Приложения, 

отображения информации в Личном кабинете на Сайте, отправки SMS-сообщений, или посредством электронной почты. В случае, 
если на момент уведомления не прекращена сессия аренды ТС, Клиент обязуется незамедлительно прекратить сессию аренды с 
соблюдением требований к прекращению сессии аренды и парковки ТС.  
6.7. Прекращение Договора по любым возможным основаниям не является основанием для освобождения Стороны от исполнения 
обязательств по оплате (аренды, штрафов, компенсаций, комиссий и иных платежей), основания для которых возникли в период 
действия Договора либо в связи с исполнением, неисполнением, ненадлежащим исполнением Договора.  
8.8. Арендодатель вправе блокировать Учетную запись Клиента помимо случаев, указанных в п. 6.2 Договора, а также при наличии 
следующих обстоятельств:  
8.8.1. в случае возникновения подозрений недобросовестности в действиях Клиента;  

8.8.2. при наличии у Клиента неоплаченной задолженности;  
8.8.3. в случае грубого поведения Клиента;  
8.8.4. в случаях попытки Клиента введения Арендодателя в заблуждение;  
8.8.5. в случаях отказа выполнения требований Арендодателя, предусмотренных или вытекающих из Договора;  

http://carsharing-city-rent.com/
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8.8.6. в случаях, когда Клиент не соответствует (прекратил соответствовать) требованиям, предъявляемым Арендодателем к 
Клиенту, связанным с возможностью использовать ТС по Договору;  
8.8.7. в иных случаях, когда нарушения Клиентом Договора по мнению Арендодателя, исключают возможность Клиента 

пользоваться Сервисом.  
8.9. Блокировка Учетной записи Клиента означает ограничение функционала Учетной записи Клиента, в результате которого 
Клиент не может подать Заявку на аренду ТС, совершить бронирование, аренду ТС, а также некоторые иные действия, которые 
входят в объем прав Учетной записи Клиента. О блокировке Учетной записи Клиента Клиент отдельно не информируется 
постольку, поскольку с момента блокирования совершение действий по подаче заявки на аренду, бронированию, аренде ТС, а 
также совершение некоторых иных действий будет невозможно. Блокирование Учетной записи в рамках Договора может 
отразиться на возможности совершения действий с ТС по иным договорам, заключенным Арендатором с Клиентом.  
8.10. Снятие блокировки Учетной записи Клиента может быть связано с истечением определенного периода времени, выполнением 

Клиентом своих обязательств, устранения обстоятельств, явившихся основаниями для блокировки. Кроме того, блокировка 
Учетной записи может быть установлена на период принятия решения о целесообразности дальнейшего взаимодействия с 
Клиентом по Договору.  
8.11. Клиент соглашается с тем, что блокирование Учетной записи Клиента не является основанием для предъявления Клиентом 
каких бы то ни было требований, в том числе требований, связанных с предоставлением ТС в аренду.  
 
 

9. Порядок разрешения споров  

9.1. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения претензии Стороной не может 
превышать 10 (десять) рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами.  
Все претензии со стороны Клиента направляются в письменном виде с собственноручной подписью Клиента на почтовый адрес 
Арендодателя способом, подтверждающим факт получения адресатом соответствующего документа и позволяющим 
идентифицировать отправителя. Ответ на претензию Клиента может быть направлен Арендодателем Клиенту на электронную 
почту. Если иное не предусмотрено Договором, взаимодействие Клиента по иным вопросам осуществляется посредством 
направления соответствующих обращений на адрес электронной почты Арендодателя:carsharing@city-rent.com. Арендодатель 
оставляет за собой право не рассматривать обращения, направленные по каналам, не предусмотренным для соответствующих 
обращений.  

9.2. В случае, если Стороны не пришли к решению посредством переговоров, споры и разногласия передаются на разрешение 
судом по месту нахождения Арендодателя (Центральный районный суд город Калининград), за исключением случаев, когда 
действующим законодательством для отдельных категорий споров должна применяться исключительная подсудность.  
9.3. Арендодатель может направлять какие-либо уведомления Клиенту, связанные с исполнением настоящего Договора, любым из 
следующих способов по своему усмотрению: отправка Клиенту уведомления посредством Приложения, отображение информации 
в Личном кабинете на Сайте, отправка SMS-сообщений, посредством электронной почты. 
 

10. Согласия Пользователя 
10.1. Клиент дает свое согласие на обработку Арендодателем предоставленных им своих персональных данных: ФИО (фамилия, 
имя, отчество), дата, месяц и год рождения, место рождения, серия и номер удостоверяющего личность документа, сведения об 
адресе регистрации по месту жительства, данные водительского удостоверения, контактные данные, в том числе, но не 
ограничиваясь, номер телефона, адрес электронной почты, данные о наличии/отсутствии медицинских противопоказаний к 
использованию транспортных средств, данные, полученные путем фотографирования/сканирования, в том числе, селфи, в любых 
форматах, сканобразы водительского удостоверения и паспорта в любых форматах, данные о месте работы, должности, также иные 
персональные данные, связанные с заключением и исполнением Договора, и подтверждает, что давая такое согласие, действует по 
своей воле и в своих интересах. 

10.2. Согласие на обработку персональных данных дается Клиентом в целях заключения и исполнения Договора, оказания 
Арендодателем дополнительных услуг, участия в проводимых Арендодателем  акциях, опросах, исследованиях (включая, но не 
ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или 
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента или других лиц, представления 
Клиенту информации об оказываемых Арендодателем услугах, предоставлением Арендодателем консультационных услуг,  в том 
числе в целях заключения Клиентом в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в целях исполнения Договора.  
10.3. Обработка персональных данных Клиента осуществляется Арендодателем в объеме, который необходим для достижения 
каждой из вышеперечисленных целей, следующими возможными способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, а также совершение любых иных действий с персональными данными Клиента с 
учетом действующего законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных ведется методом смешанной (в 
том числе автоматизированной) обработки. 
10.4. Клиент подтверждает, что данное им согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента его 
предоставления Арендодателю. 
10.5. Согласие может быть отозвано Клиентом или его представителем путем направления письменного заявления к Арендодателю 
по электронному адресу: carsharing@city-rent.com не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 
10.6. Арендодатель имеет право без согласия Клиента осуществлять обработку его персональных данных в следующих случаях: 

● обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, условия 
получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 
определяющего полномочия Арендодателя; 

● обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения Договора, одной из сторон которого является 
субъект персональных данных; 

● обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного 
обезличивания персональных данных; 

● обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

Клиента, если получение согласия Клиента невозможно; 
● осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральными законами, 

в том числе персональных данных лиц, замещающих государственные должности, должности государственной 
гражданской службы, персональных данных кандидатов на выборные государственные или муниципальные должности.  

10.7.Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения 
указанных выше целей третьему лицу (в том числе органам власти), а равно как при привлечении третьих лиц к выполнению работ 
(оказанию услуг), предусмотренных Договором, передачи Арендодателем принадлежащих ей функций и полномочий иному лицу 
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(уступка и др.), Арендодатель вправе без получения дополнительного согласия со стороны Клиента в необходимом объеме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте лично (включая персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 
10.8. Клиент  признает и подтверждает, что настоящее согласие на обработку персональных данных Клиента считается данным им 
любым третьим лицам, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании условий 
настоящего Согласия. 
10.9. Клиент признает и подтверждает, что в случае рассмотрения Арендодателем вопросов уступки прав по заключенным с 
Клиентом Договорам третьим лицам либо при привлечении Арендодателем третьих лиц для совершения действий, направленных 
на взыскание задолженности Клиента, согласие на передачу его персональных данных и данных о его Договоре таким третьим 
лицам считается предоставленным Клиентом Арендодателю. В случае уступки прав по Договору Арендодатель вправе не 

направлять Клиенту уведомления об этом. Настоящим Клиент соглашается не получать каких-либо уведомлений о совершенной 
Арендодателем уступке. 
10.10.Клиент дает свое согласие на получение от Арендодателя рекламных сообщений, содержащих рекламу товаров и услуг, 
реализуемых Арендодателем и/или его партнерами и/или иными третьими лицами, на адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона (включая привязанные к нему аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Viber, и пр.), указанные Клиентом в 
процессе Регистрации, а также иные адреса электронной почты и номера мобильных телефонов (включая привязанные к ним 
аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Viber, и пр.),сообщенные Клиентом Арендодателю. В случае, если Клиент обращается к 
Арендодателю с требованием прекратить распространение в его адрес рекламных сообщений, Арендодатель обязуется немедленно 

прекратить такое распространение в отношении Клиента, обратившегося с соответствующим требованием. 
10.11. Клиент дает согласие на списание Арендодателем или по его поручению привлеченным им агентом денежных средств со 
своей банковской карты в счет погашения любых платежей, предусмотренных Договором и приложениями к нему в безакцептном 
порядке, без получения дополнительного согласия Клиента, в том числе, таким образом списываются вознаграждения за 
предоставление Сервиса, штрафы, пени, возмещение убытков, расходы и издержки Арендодателя, возникающие в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, иные суммы в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и Договором. 
10.12. Клиент дает свое согласие на осуществление Арендодателем записи разговоров Клиента с Технической поддержкой и 
предоставление такой записи третьим лицам. 

11. Прочие условия  
11.1. Любая переписка, телефонные и иные переговоры, имевшие место до заключения Договора, теряют юридическую силу с 
момента заключения Договора.  
11.2. С момента заключения Договора Стороны признают юридическую силу за документами (с учетом условий п. 10.1 Договора и 
в иных случаях, прямо указанных в Договоре), направленными по электронной почте, соглашаются с тем, что указанные 
документы являются равнозначными документам, составленным на бумажных носителях и подписанных собственноручной 
подписью соответствующего уполномоченного лица постольку, поскольку только уполномоченные на подписание 
соответствующих документов лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты и обязуются сохранять пароли к 

электронной почте в тайне и не допускать к их использованию третьих лиц.  
11.3. Стороны признают юридическую силу за сообщениями и действиями, соответственно, направленными и совершенными 
посредством использования Приложения или Сайта от имени Клиента с использованием его Учетной записи Клиента, а также с 
использованием телефонного номера, указанного Клиентом постольку, поскольку только Клиент имеет доступ в соответствующий 
Личный кабинет, к Учетной записи Клиента и к телефонному номеру; все возможные Пароли, Сгенерированные пароли, Логины, 
Кодовое слово и коды, необходимые для использования Личного кабинета, Учетной записи Клиента, и телефонного номера Клиент 
обязуется хранить в тайне и не допускать к их использованию третьих лиц.  
11.4. Сообщения, направленные на электронную почту, считаются полученными адресатом в момент их отправки. Арендодатель 

вправе оставить без ответа по существу сообщения, на которые ранее были даны ответы либо в которых содержатся нецензурные, 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью сотрудников Арендодателя, имуществу Арендодателя или его сотрудников, 
сообщив обращающемуся о недопустимости такого поведения, а также выставив штраф в соответствии с Договором.  
11.5. Актуальная информация об условиях Договора содержится на Сайте и в Приложении. В случае противоречия редакции 
Договора, размещенной на Сайте, редакции Договора, размещенной в Приложении, используется редакция Договора, размещенная 
на Сайте.  
11.6. Клиент обязуется уведомить Арендодателя об изменении места жительства (регистрации), места пребывания, контактных 
номеров телефонов, Контактного номера мобильного телефона, адреса электронной почты, иных данных, предоставленных 

Клиентом Арендодателю, о перемене имени, фамилии, изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, изменении 
реквизитов или лишении водительского удостоверения, изменении данных документа, подтверждающего право иностранного 
гражданина/лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, изменении гражданства, 
иных персональных данных, а также данных, составляющих Учетную запись Клиента, сведений о раскрытии третьим лицам 
Логина и/или Пароля, Кодового слова, равно как об их утрате или о любых обстоятельствах, которые ставят под угрозу сохранение 
Логина, Пароля, Кодового слова в тайне-обратившись в Техническую поддержку Арендодателя и выполнив требования оператора 
Технической поддержки Арендодателя, вытекающие из необходимости идентификации Клиента и подтверждения фактов, о 
которых сообщает Клиент в соответствии с настоящим пунктом Договора. Арендодатель не несет ответственность за какие-либо 
последствия, связанные с изменением указанных в настоящем пункте Договора данных Клиента, а также за совершение действий с 

Учетной записью Клиента, если Клиент не оповестил об указанных в настоящем пункте Договора обстоятельствах Арендодателя, 
и/или предоставил Арендодателю неверные данные.  
11.7. Все приложения к Договору, в том числе размещенные на Сайте или в Приложении, являются его неотъемлемой частью.  

12. Адреса и реквизиты Арендодателя  

  

Арендодатель:  

ООО “Сити-Рент” 

Юридический адрес: 236022, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г.О. ГОРОД КАЛИНИНГРАД, Г КАЛИНИНГРАД,ПР-КТ МИРА, Д. 50-56А, ЭТАЖ 1, ПОМ. XI 

ОГРН 1073906021640 ИНН 3906175485 КПП 390601001 

Расчетный счет 4070 2810 5000 0000 6346 Банк получателя Ф-Л “ЕВРОПЕЙСКИЙ” ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” 

Кор. счёт 3010 1810 9274 8000 0877 БИК 042 748 877 

E-mail: carsharing@city-rent.com, тел. +7 (911) 460-92-92 

mailto:carsharing@city-rent.com
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Генеральный директор __________________________Андреев Алексей Александрович 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                Приложение №1 
к Договору присоединения 

 

I. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО КАРШЕРИНГУ И ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО НИМ 
 

1.ТАРИФ “МИНУТНЫЙ” 

  Hyundai Solaris/ Volkswagen Polo 
 

Renault Logan 

Бесплатное время после бронирования 20 минут 20 минут 

Бесплатное время на осмотр ТС 7 минут 7 минут 

Стоимость аренды с 08:01 до 19:00– 10 руб./мин. с 08:01 до 19:00– 8 руб./мин. 

с 19:01 до 08:00– 11  руб./мин. с 19:01 до  08:00– 9  руб./мин. 

Режим ожидания/парковки 4 рубля/минута 4 рубля/минута 

Максимально допустимый пробег  Без ограничений Без ограничений 

Страхование ОСАГО ОСАГО 

Особенность ответственности при 

использовании Тарифа               (при 

наступлении условий п.7.2.1. Договора) 

Клиент возмещает причиненный ущерб в 

полном объеме, а также выплачивает штраф в 

размере 15 000 рублей. 

Клиент возмещает причиненный ущерб в 

полном объеме, а также выплачивает штраф в 

размере 15 000 рублей. 

 

2.ТАРИФ “2  часа на АКПП/2 часа на МКПП" 

 

 Hyundai Solaris/ Volkswagen Polo 
 

Renault Logan 

Бесплатное время после бронирования 20 минут 20 минут 

Бесплатное время на осмотр ТС 7 минут 7 минут 

Стоимость аренды 699 руб 649 руб 

Режим ожидания/парковки Входит в стоимость тарифа Входит в стоимость тарифа 

Максимально допустимый пробег  25  км 25  км 

Перепробег 8 руб/километр 7 руб/километр 

Страхование ОСАГО ОСАГО 

Тарификация тарифа По окончанию тарифа, аренда автоматически 

тарифицируется поминутно по данному 

тарифу. Оплата по истечению происходит 

только поминутно + километраж 

Стоимость минуты парковки/поездки указана 

в описании тарифа 

По окончанию тарифа, аренда автоматически 

тарифицируется поминутно по данному 

тарифу. Оплата по истечению происходит 

только поминутно + километраж. 

Стоимость минуты парковки/поездки указана 

в описании тарифа 

Особенность ответственности при 

использовании Тарифа               (при 

наступлении условий п.7.2.1. Договора) 

Клиент возмещает причиненный ущерб в 

полном объеме, а также выплачивает штраф в 

размере 15 000 рублей. 

Клиент возмещает причиненный ущерб в 

полном объеме, а также выплачивает штраф в 

размере 15 000 рублей. 

 

https://www.drive.ru/brands/volkswagen/models/2020/polo_liftback
https://www.drive.ru/brands/volkswagen/models/2020/polo_liftback
https://www.drive.ru/brands/volkswagen/models/2020/polo_liftback
https://www.drive.ru/brands/volkswagen/models/2020/polo_liftback
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3. Тариф «12 ЧАСОВ»* 
 

 Хёндай Солярис/Фольксваген Поло Renault Logan 

Бесплатное время после бронирования 20 минут 20 минут 

Бесплатное время на осмотр ТС 7 минут 7 минут 

Стоимость аренды 2 899 руб 1 899  руб 

Режим ожидания/парковки Входит в стоимость тарифа Входит в стоимость тарифа 

Максимально допустимый пробег  70 км 70 км 

Перепробег 9 руб/километр 8 руб/километр 

Страхование ОСАГО ОСАГО 

Особенность ответственности при 

использовании Тарифа               (при 

наступлении условий п.7.2.1. Договора) 

Клиент возмещает причиненный ущерб в 

полном объеме, а также выплачивает штраф в 

размере 15 000 рублей. 

Клиент возмещает причиненный ущерб в полном 

объеме, а также выплачивает штраф в размере 15 

000 рублей. 

Тарификация тарифа По окончанию тарифа, аренда автоматически 

тарифицируется поминутно по данному 

тарифу. Оплата по истечению происходит 

только поминутно + километраж 

Стоимость минуты парковки/поездки указана 

в описании тарифа 

По окончанию тарифа, аренда автоматически 

тарифицируется поминутно по данному тарифу. 

Оплата по истечению происходит только 

поминутно + километраж. 

Стоимость минуты парковки/поездки указана в 

описании тарифа 

 

 

 

 

4.ТАРИФ “СУТОЧНЫЙ” 

 

 

 Хёндай Солярис/Фольксваген Поло Renault Logan 

Бесплатное время после бронирования 2 минуты 2 минуты 

Бесплатное время на осмотр ТС Входит в стоимость тарифа Входит в стоимость тарифа 

Стоимость аренды 3 199 рублей/сутки 2 199 рублей/сутки 

Режим ожидания/парковки Входит в стоимость тарифа Входит в стоимость тарифа 

Максимально допустимый пробег  100 км 100 км 

Перепробег 9 руб/километр 8  рубл/километр 

Страхование ОСАГО ОСАГО 

Условия оплаты По окончанию тарифа По окончанию тарифа 

Особенность ответственности при 

использовании Тарифа               (при 

наступлении условий п.7.2.1. Договора) 

Клиент возмещает причиненный ущерб в 

полном объеме, а также выплачивает штраф в 

размере 15 000 рублей. 

Клиент возмещает причиненный ущерб в 

полном объеме, а также выплачивает штраф в 

размере 15 000 рублей. 

Тарификация тарифа По окончанию тарифа, аренда автоматически 

тарифицируется поминутно по данному 

тарифу. Оплата по истечению происходит 

только поминутно + километраж 

Стоимость минуты парковки/поездки указана 

в описании тарифа 

По окончанию тарифа, аренда автоматически 

тарифицируется поминутно по данному 

тарифу. Оплата по истечению происходит 

только поминутно + километраж. 

Стоимость минуты парковки/поездки указана 

в описании тарифа 
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                 I. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО КИКШЕРИНГУ И ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО НИМ  
Электросамокаты Ninebot KickScooter Max G30 

 
 

 

                                                                 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тарифы указываются в российских рублях и не включают в себя НДС. Дополнительные тарифные опции, тарифы могут 
устанавливаться Арендодателем по своему усмотрению - как на постоянной, так и на временной основе. Иные тарифы являются 
составной частью настоящего Приложения и размещаются на Сайте Арендодателя и/или в Приложении. 

Сведения о возможных льготах, скидках и акциях размещаются на Сайте или в Приложении. Клиент самостоятельно без 
каких-либо уведомлений со стороны ООО “Сити-Рент” знакомится с соответствующими Тарифами. 

 

 

Арендодатель:  

ООО “Сити-Рент” 

236022, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г.О. ГОРОД КАЛИНИНГРАД, Г КАЛИНИНГРАД, 

ПР-КТ МИРА, Д. 50-56А, ЭТАЖ 1, ПОМ. XI 

 
ОГРН 1073906021640 ИНН 3906175485 КПП 390601001 
Расчетный счет 4070 2810 5000 0000 6346 Банк получателя Ф-Л “ЕВРОПЕЙСКИЙ” ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” 
Кор. счёт 3010 1810 9274 8000 0877 БИК 042 748 877 
E-mail: carsharing@city-rent.com, тел. +7 (911) 460-92-92 
 

Генеральный директор __________________________Андреев Алексей Александрович 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                             Приложение № 2 
к Договору присоединения 

  
  

Порядок регистрации и авторизации 

1. Клиент самостоятельно совершает загрузку (скачивание) на Устройство Приложения «Сити-Рент» с использованием магазинов 

приложений AppStore (itunes.apple.com) и /или Google Play (play.google.com) в сети Интернет. 

 Тарифы Тариф                              

«Минуты на Самокате» 

Тариф  «Час на Самокате» 

Бесплатное время после 

бронирования 

20 минут 20 минут 

Бесплатное время на осмотр ТС 7 минут 7 минут 

Стоимость аренды 5,99  руб/ минута 300 руб/час 

Режим ожидания/парковки 2  руб/минута Включено в тариф 

Максимально допустимый пробег  Без ограничений Без ограничений 

Особенность ответственности при 

использовании Тарифа  

(повреждение механизмов 

самоката, проводов, 

стойки,платформы) 

Клиент возмещает 

причиненный ущерб в полном 

объеме, а также выплачивает 

штраф в размере 15 000 рублей. 

1. Тариф пролпнгируется автоматически в 

"Час на самокате".                                           

2. Клиент возмещает причиненный ущерб в 

полном объеме, а также выплачивает штраф 

в размере 15 000 рублей. 

https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-ninebot-kickscooter-max-g30/549546954
mailto:carsharing@city-rent.com
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2. Использование Сайта и Приложения возможно только при условии Регистрации Клиента на Сайте или в Приложении и 

Авторизации соответственно на Сайте или в Приложении в соответствии с установленными Сайтом или Приложением 

последовательностью действий. 

3. Для Регистрации Клиента на Сайте или в Приложении Клиент вводит номер своего мобильного телефона, Пароль, повтор 

Пароля и завершает предварительный этап Регистрации, приняв условия Пользовательского соглашения путем проставления 

галочки в чек-боксе «я согласен с условиями и принимаю пользовательское соглашение» на Сайте и/или Приложении, а также 

предоставив согласие на обработку персональных данных путем проставления галочки в чек-боксе «я даю согласие на обработку 

персональных данных» нажимает кнопку «Получить код».  После совершения вышеуказанных действий на указанный Клиентом 

номер мобильного телефона Арендодателем автоматически генерируется и направляется по смс одноразовый код подтверждения 

(пароль), после ввода которого в специальное поле, Клиент завершает предварительный этап Регистрации нажав кнопку 

«Зарегистрироваться», после этого Клиенту приходит оповещение о завершении предварительного этапа регистрации и 

предложением через Личный кабинет направить требуемые для завершения Регистрации документы. 

4. Клиент заполняет анкету, предоставляя требуемые в этой анкете данные, в том числе, информацию, указанную в п. 8.1 Договора , 

а также посредством технических возможностей Сайта или Приложения направляет Арендодателю фотографии водительского 

удостоверения полностью (лицевая и оборотная стороны), паспорта (страницы с фотографией и данными о регистрации по месту 

жительства/пребывания) и личную фотографию с паспортом, открытом на развороте с фотографией (селфи). Все фотоизображения 

должны быть четкими. Нечеткость фотографий является основанием для отказа в Регистрации. Без совершения 

последовательности действий, указанных в п.3 и 4 настоящего приложения Регистрация на Сайте или в Приложении невозможна. 

5. В последующем при Авторизации на Сайте и/или в Приложении логином для доступа к личному кабинету Клиента является 

номер мобильного телефона, указанный Клиентом при Регистрации, а Паролем-пароль, указанный Клиентом. На данном этапе 

(после предоставления данных и до окончания процедуры Регистрации Пользователь вправе в ограниченном объеме пользоваться 

Сайтом и Приложением: доступ к Личному кабинету, привязка банковских карт и иные функции, доступные на данном этапе 

Регистрации. 

6. После предоставления Клиентом данных в соответствии с п. 3 и 4 настоящего приложения, Арендодатель в течение 5 (пяти) 

рабочих дней проводит проверку Клиента и предоставленных им данных, и в этот же срок на основе предоставленной Клиентом 

и/или полученной Арендодателем от третьих лиц информации принимает решение о возможности заключения с Клиентом 

Договора присоединения. С целью уточнения данных, предоставленных Клиентом в соответствии с п. 3 и 4 настоящего 

приложения, Клиенту, на указанный при регистрации номер мобильного телефона могут поступать звонки специалистов 

Технической поддержки. О принятом решении Арендодатель информирует Клиента любым удобным Арендодателю способом. 

Арендодатель вправе отказать Клиенту в Регистрации, заключении Договора без объяснения причин на любом этапе. 

7. В случае если Клиент предоставляет недостоверную информацию или нечитаемую информацию, либо если у Арендодателя есть 

основания полагать, что предоставленная Клиентом информация недостоверна, Арендодатель вправе по своему усмотрению 

заблокировать доступ Клиента к использованию Сайта и/или Приложения. 

8. С момента окончания проверки и направления Клиенту информации о принятии решения о заключении Договора с Клиентом 

согласно п. 6 настоящего приложения, Регистрация считается законченной, а Договор-заключенным Сторонами. 

9. По окончании Регистрации Клиента, доступ к Сайту и/или Приложению и Авторизация осуществляются при введении Клиентом 

Логина и Пароля. 

10. Клиент обязуется сохранять в тайне Логин и Пароль, а также иные данные, посредством которых может быть получен доступ к 

Сайту и/или Приложению от имени Клиента. В случае утраты логина, пароля, или при наличии оснований полагать, что этими 

данными (а также иными данными) завладело третье лицо, Клиент обязан с использованием контактных данных, указанных им при 

Регистрации, подать Арендодателю запрос (путем отправки на электронный адрес Арендодателя, либо обратившись в Техническую 

поддержку) о блокировании доступа в Личный кабинет, после чего получить другой пароль, а по согласованию с Арендодателем, 

также логин. Запрос о блокировании доступа в личный кабинет рассматривается Арендодателем в течение 1 (одного) часа с 

момента направления запроса. Все риски, вытекающие из невыполнения данного обязательства Клиентом, лежат на Клиенте. 

11. По окончании Регистрации все вызовы в Техническую поддержку осуществляются с номера мобильного телефона, указанного 

при Регистрации, либо иного номера телефона при условии предоставления Клиентом дополнительных данных по запросу 

сотрудника Технической поддержки. 

12. Клиент может изменить номер мобильного телефона, указанный им при Регистрации, обратившись в Техническую поддержку 

или по электронной почте на адрес carsharing@city-rent.com. Арендодатель информирует Клиента об изменении номера 

мобильного телефона, указанного при Регистрации, на новый номер, путем направления смс-сообщения на новый номер 

мобильного телефона. 

 
  

Арендодатель: 
ООО “Сити – Рент” 

Юридический адрес: 236022, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г.О. ГОРОД КАЛИНИНГРАД, Г КАЛИНИНГРАД, 

ПР-КТ МИРА, Д. 50-56А, ЭТАЖ 1, ПОМ. XI 

ОГРН 1073906021640 ИНН 3906175485 КПП 390601001 

Расчетный счет 4070 2810 5000 0000 6346 Банк получателя Ф-Л “ЕВРОПЕЙСКИЙ” ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” 
Кор. счёт 3010 1810 9274 8000 0877 БИК 042 748 877 
E-mail: carsharing@city-rent.com, тел. +7 (911) 460-92-92 

  
Генеральный директор __________________________Андреев Алексей Александрович 
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                                                                                                                                                                             Приложение № 3 

к Договору присоединения 

  

Инструкция 

по определению нормального износа ТС 

  
Настоящей Инструкцией по определению нормального износа ТС (далее- Инструкция) установлены минимальные стандарты состояния 

ТС, которые определяются как «нормальный износ автомобиля». 

Оценка нормального износа и причин повреждений осуществляется Арендодателем в соответствии с условиями Договора и зависит, в 

том числе, от срока, характера эксплуатации ТС, фактического пробега ТС. Данные обстоятельства учитываются при определении состояния ТС. 

Вместе с тем, ряд повреждений ТС выходит за рамки износа, который возможен при обычной эксплуатации ТС. Нормальным износом в любом 

случае не может являться получение повреждений в результате ДТП.  

Характер повреждений 

Приемлемо Неприемлемо 

Кузов и ЛКП 
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Сколы и царапины до 10 см, при условии, что они могут быть удалены 

механической полировкой; 

Потертости и следы абразивного износа до 2 см, при условии, что они 

могут быть удалены механической полировкой; 

Вмятины до 2 см при условии не более двух вмятин на детали; 

Небольшие участки сколов от камней, при условии, что повреждено не 

более 25 % поверхности детали и под сколами нет коррозии; 

Сколы, правильно обработанные во избежание коррозии 

Сколы и царапины более 10 см; 

Потертости и следы абразивного износа более 2 см; 

Сколы, царапины, потертости и следы абразивного износа, которые не могут быть 

удалены механической полировкой; 

Вмятины более 2 см; 

Более двух вмятин на детали; 

Вмятины, потертости, царапины со следами коррозии; 

Сколы (от камней), занимающие более 25 % поверхности детали; 

Некачественная окраска с видимой разницей в цвете; 

Некачественный кузовной ремонт; 

Коррозия в результате повреждения любого типа; 

Изменение цвета в результате внешнего воздействия (химические вещества, 

растения, экскременты животных и птиц и т.п.) 

Решетка радиатора и бампер 

Сколы и царапины до 10 см, при условии, что они могут быть удалены 

механической полировкой; 

Потертости и следы абразивного износа до 2 см, при условии, что они 

могут быть удалены механической полировкой; 

Для текстурированных или неокрашенных бамперов: царапины и 

задиры до 10 см считаются приемлемыми; 

Для текстурированных или неокрашенных бамперов: потертости и 

следы абразивного износа до 2 см считаются приемлемыми; 

Вмятины до 2 см, не более 2 вмятин на бампере или решетке 

радиатора; 

Изменение цвета в результате внешнего воздействия, например, 

погодных факторов 

Сколы и царапины более 10 см либо независимо от размера, если они не могут 

быть удалены механической полировкой; 

Потертости и следы абразивного износа более 2 см либо независимо от размера, 

если они не могут быть удалены механической полировкой; 

Для окрашенных бамперов: любые сколы, царапины, потертости и следы 

абразивного износа, которые не могут быть удалены механической полировкой;  

Сломанные, треснувшие или деформированные решетки радиаторов и бамперы;  

Вмятины более 2 см; 

Более двух вмятин на бампере или решетке радиатора; 

Повреждения в результате неправильного использования химических веществ и 

внешних воздействий (растения, экскременты животных, птиц и т.д.)  

Диски и шины 

Шины с остаточной глубиной протектора не менее 1,6 мм для летней 

резины, 4 мм – для зимней, с протектором, отвечающим местным 

нормативным требованиям; 

На поверхности колпака, стального или легкосплавного диска: одна 

царапина, потертость или след абразивного износа до 10 см; 

На отбортовке стального или легкосплавного диска: одна царапина, 

потертость или след абразивного износа до 10 см 

Царапины, потертости или следы абразивного износа более 10 см;  

Деформация шины, вызванная наездом на бордюр; 

Вздутия, трещины или порезы на шинах; 

Повреждения боковин или протектора; 

Проколы шин посторонними предметами; 

Сломанный или деформированный колпак, стальной или легкосплавный диск;  

Коррозия на стальном или легкосплавном диске 

  

Арендодатель: 
ООО “Сити – Рент” 

Юридический адрес: 236006 Юридический адрес: 236022, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,Г.О. ГОРОД КАЛИНИНГРАД, Г 

КАЛИНИНГРАД,ПР-КТ МИРА, Д. 50-56А, ЭТАЖ 1, ПОМ. XI 

ОГРН 1073906021640 ИНН 3906175485 КПП 390601001 

Расчетный счет 4070 2810 5000 0000 6346 Банк получателя Ф-Л “ЕВРОПЕЙСКИЙ” ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” 
Кор. счёт 3010 1810 9274 8000 0877 БИК 042 748 877 
E-mail: carsharing@city-rent.com, тел. +7 (911) 460-92-92 
  
Генеральный директор __________________________Андреев Алексей Александрович 
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