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Памятка для арендатора.
Приложение №2 к Договору Аренды № -от «__» июля 2016г.
В случае ДТП или любых повреждений автомобиля:
1)
2)
3)
4)

Не покидать место происшествия.
Позвонить нам по телефону 8 (495) 374 61 06
Вызвать сотрудников ДПС на место аварии.
Получить от Сотрудников ДПС протокол о ДТП и все сопутствующие документы.

Страховка каско обычно НЕ защищает в следующих случаях:
1.
2.
3.
4.

Злой умысел или умышленные действия автовладельца или лица, управляющего транспортным средством,
которые привели к повреждению автомобиля или его хищению.
Управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения
(любой степени).
Автомобиль использовался в соревнованиях или испытаниях, если это специально не оговорено в условиях
страхования.
Автомобиль использовался для обучения вождению.
В указанных выше случаях стоимость ремонта автомобиля оплачивает Арендатор. В остальных случаях
ответственность Арендатора за сохранность автомобиля ограничивается размером внесенного
депозита, а стоимость ремонта автомобиля оплачивает Страховая Компания

Продление Договора Аренды:
1.
2.

Для пролонгации Договора Аренды необходимо связаться с нами по телефону:
8 (495) 374 61 06 и сообщить сотруднику компании об этом.
Произвести оплату:
 по реквизитам, указанным в Договоре;
 с помощью перевода по карте Сбербанка.

Депозит:
Сразу возвращается Арендатору в случае:
А. отсутствия повреждений автомобиля;
Б. отсутствия нарушений скоростного режима и правил парковки в местах платной парковки.
В течении 15 дней в случае:
Систематических нарушений скоростного режима и правил парковки в местах платной парковки установленных с
помощью системы спутникового слежения установленной на Автомобиле.
Не возвращается, или возвращается частично:
В случае появления штрафов за нарушение ПДД, а также повреждений автомобиля. В этом случае Арендодатель
удерживает из Депозита сумму, необходимую для покрытия расходов по ремонту автомобиля, простоя автомобиля
связанного с необходимостью ремонта, оплату штрафов. Оставшаяся сумма возвращается Арендатору.
Запрещается:
1.
2.
3.

Нарушать ПДД.
Курить в автомобиле.
Управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного
опьянения, болезненного состояния или сильного утомления.

4.

Покидать пределы Московской области, без согласования с Арендодателем, если это не оговаривалось при
подписании договора.

В случае возврата автомобиля раньше оговоренного в договоре срока аренды, Арендодатель возвращает
Арендатору 50% от суммы оплаченных, но неиспользованных дней аренды автомобиля. Расчеты производятся в
течение 15 (пятнадцать) дней с момента возврата автомобиля Арендодателю, согласно Акта приема-передачи.
Заправлять автомобиль исключительно топливом АИ-95.

С условиями ознакомлен ________________________________________________________ (Арендатор)
(Фамилия, Имя, Отчество, Дата, Подпись)

