ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Арендодатель сдаёт в аренду автомобиль, указанный в пункте 10 и 11 настоящего договора, арендатору,
чьё имя и адрес указаны в пункте 3 и 6. Арендатор подтверждает, что он согласен пользоваться
автомобилем на указанных в договоре аренды условиях (срок аренды, место возврата автомобиля, цена и
т.д.) и платить арендную плату в оговорённом виде, а также согласен и обязуется выполнять все условия
договора аренды. Подписываясь под договором аренды, арендатор осознаёт свою ответственность в связи
с подписанным договором. Все сообщения и информация отсылаются на адрес, сообщенный арендатором
арендодателю.
1. Арендатор обязан вернуть автомобиль вместе с шинами, документами и оснасткой в указанную в пункте
18 контору не позднее, чем к указанному в договоре сроку (пункт 17). Продление срока договора аренды
необходимо оформить арендодателем и с его согласия в письменном виде. В случае, если автомобиль не
возвращён в указанное место в указанный срок (пункт 17), арендатор согласен с тем, что арендодатель
имеет право объявить машину в розыск.
2. Арендатор должен убедиться, что он получил машину в исправном техническом состоянии, с целым и
чистым салоном и без единого видимого повреждения или следов дорожного происшествия. Более поздние
претензии к видимым повреждениям автомобиля не принимаются.
3. Арендуемым автомобилем не могут пользоваться:
а) для преднамеренного или явно выраженного платного перевоза пассажиров;
b) для буксировки другого автомобиля или прицепа;
c) для перевозки грузов с нарушением таможенных правил или для любого другого противозаконного
действия;
d) водитель, который находится в состоянии алкогольного или другого наркотического воздействия, или
который не имеет водительских прав соответствующей категории;
е) для гонок или тренировок для них;
f) для учебной езды;
g) для езды вне проезжей части;
4. Использование автомобиля:
a) автомобилем может управлять совершеннолетнее лицо, которое указано в пункте 3 и не менее 2 лет
имеет действующие водительские права. Номер водительских прав указывается в графе 5;
b) автомобилем могут управлять и другие лица, уполномоченные арендатором и отвечающие положениям
настоящего пункта, абзацы а и с. Данные на уполномоченного арендатором водителя должны быть внесены
арендодателем в договор аренды;
с) арендатор несёт полную ответственность за каждого водителя, проверяя, что тот выполняет общие
условия данного договора.
5. Арендатор лично обязан заплатить арендодателю (по требованию последнего):
a) арендную плату согласно действующим тарифам, которая насчитывается на основании дней аренды.
Если автомобиль возвращается позже указанного в договоре аренды срока, арендатор обязан заплатить за
начисленный период аренды на основании действительной даты возврата. Если автомобиль будет
возвращён досрочно, то арендодатель имеет право изменить указанную в договоре суточную плату аренды
согласно действующему прейскуранту;

b) все дополнительные платы (страхование от аварий, от угона и т.д.), с которыми он согласился,
подписывая договор, вместе с действующим налогом с оборотом. Арендатор обязан возвратить автомобиль
с таким же показанием топлива, как указано в графе 12, в противном случае арендодатель может применить
плату за наполнение бака;
с) штраф за езду в пьяном виде или за другое неположенное или противоправное действие, которое стало
причиной аварии, штрафы за парковку, штрафы за буксировку на парковку (включая те, виновником которых
является указанный в договоре аренды дополнительный водитель). Он также обязан покрыть расходы на
ремонт автомобиля вместе со всеми другими расходами, вызванными аварией;
d) ущерб, причинённый автомобилю тем, что клиент вернул автомобиль вне рабочего времени, или
автомобиль возвращён таким образом, что он не был осмотрен вместе с работником и арендодатель
выявил ущерб в ходе позднейшего осмотра. Клиент несёт полную ответственность за сохранность
автомобиля и в части всех возникших у него повреждений, которые случились до осмотра автомобиля
арендодателем.
e) указанную дневную плату за дни, потраченные на ремонт поврежденного автомобиля (максимально 30
дней) в случае, если повреждения нанесены умышленно, по причине вождения автомобиля под
воздействием алкоголя или наркотического вещества или с нарушением других общих условий договора
аренды;
f) неустойку до 500 (пятисот) евро, если арендатор стал виновником дорожного происшествия, в результате
которого автомобиль стал непригодным к использованию;
g) арендодатель может попросить арендатора заплатить предоплату в начале периода аренды в размере
начисленной арендной платы;
6. Арендатор и каждый доверенный водитель обязаны принимать все меры для защиты интересов
арендодателя и страховой фирмы в случае аварии, происшедшей в период аренды:
Устанавливая имена всех участников; не признавая свою вину или ответственность без учёта всех
обстоятельств; не оставляя транспортное средство без присмотра или не позаботившись о его
безопасности; немедленно информируя полицию о происшедшей аварии или угоне и оставаясь на месте
происшествия до тех пор, пока полиция не даст разрешение уехать; составляя объяснительную записку об
аварии арендодателю и доставляя её арендодателю в течение 24 часов.
7. Арендодатель не несёт ответственности за утрату или нарушение ценности оставленного арендатором
автомобиля или перевозимой им собственности. Арендатор освобождает арендодателя от любой
ответственности за действия, налоги, жалобы и ущерб, причиной которых стал указанный выше случай
ущерба или нарушение.
8. В случае, если арендатор не использует автомобиль, он должен принять меры предосторожности
(закрыть двери автомобиля, заблокировать рулевое управление, снять с панели радио и т.д.) во избежание
возможного несчастья или кражи.
9. Арендодатель, который не является владельцем автомобиля в период аренды, не может нести
ответственность за аварию, происшедшую по причине механического дефекта автомобиля или его
механизмов или ущерба или дефекта в силу иной причины.
10. Арендатор признаёт, что при транспортировке товара товар является только его собственностью. Исходя
из этого, арендодатель не отвечает за какие угодно повреждения транспортируемого товара.
11. В качестве указанного в настоящем договоре аренды пользователя и владельца действующих
водительских прав арендатор обязан знать и выполнять действующие правила дорожного движения,
акцептируя каждый штраф или другой расход, вызванный нарушением правил дорожного движения с его
стороны.
12. Если арендатор не выполнит какое-либо из условий настоящего договора, в первую очередь, если не
возвратит автомобиль к предусмотренному сроку, арендатор поручает арендодателю немедленно забрать
автомобиль обратно, без предварительного уведомления об этом арендатора и вне зависимости от

местонахождения автомобиля и освобождает арендодателя от всякой ответственности за повреждения или
расходы, вызванные эвакуацией. Также арендодатель не отвечает за повреждения или ущерб, причинённый
предметам или материалам, находящимся в машине в момент эвакуации. Тем не менее, арендодатель
делает всё возможное, чтобы защитить интересы арендатора.
13.Арендодатель имеет право потребовать с арендатора компенсацию согласно действующему
прейскуранту за наружную и/или мойку внутри салона.
14. Настоящий договор соответствует законам Эстонской Республики и исходит из них. Разногласия, споры
и претензии, могущие возникнуть между сторонами в связи с применением или толкованием договора,
решают путём переговоров, при недостижении договорённости – в Таллиннском городском суде.
15. Все изменения положений настоящего договора не имеют силы, если они не оформлены в письменном
виде и не подтверждены подписями обеих сторон.

	
  

