SteadyCar. Когда арендовать
выгодней, чем покупать

Каждому клиенту, воспользовавшемуся арендой
автомобиля в SteadyCar и оставившему свой отзыв
о работе нашего проката, компания предоставит
дополнительную скидку 5% на услуги автопроката
SteadyCar

Отправить отзыв можно
на электронный адрес ответственного
за работу с клиентами лица
сети прокатов SteadyCar - info@steadycar.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ ВАС

График работы офиса:

09:00 - 21:00
(Сб. Вс. 10:00 - 20:00)

Прием телефонных
звонков по вопросам
бронирования:

09:00 - 21:00

Оформление заявок на
сайте

круглосуточно

Комфорт личного автомобиля без затрат на
обслуживание. Аренда автомобилей - отличное
решение для тех, кто ценит свои деньги и время.
Комфорт перемещения вне зависимости от
погодных условий, радость путешествий в любом
направлении без билетов и опозданий.

НАМ ИНТЕРЕСНО ВАШЕ МНЕНИЕ!
НЕ ДЕРЖИТЕ ЕГО ПРИ СЕБЕ!
info@steadycar.ru

+7-921-99-44-852

Новые автомобили не старше трех лет
Особые условия для постоянных клиентов и
юридических лиц

Фактический адрес
192007, Санкт-Петербург, Боровая., д. 47, корп. 2,
БЦ “Кадр”, офис 102

www.steadycar.ru
+7-921-99-44-852

+7 (921) 99 44 852
www.steadycar.ru

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТС БЕЗ ЭКИПАЖА И АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ №
СТОРОНЫ ДОГОВОРА / PARTIES TO THE AGREEMENT

Арендодатель
Наименование,
адрес
Owner
Name, address

Арендатор
Renter
Паспорт
Passport

Адрес/тел
Address,
Phone

ИНН/КПП /
tax No

B/y
Driving
License

Кор. счет
Cor. Account No.
БИК /
BIK

Доп.водитель
Driver’s
Services

Рас.счет №
Bank Account No.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (далее - Автомобиль) / THE ITEM OF THE AGREEMENT (‘Vehicle’ hereafter)

Авто /
Model
Дата и время передачи
Date and time IN
Место передачи:
Transfer Place:
Ячейка №1 СРОК АРЕНДЫ
Cell 1
Rent Period
Ячейка №2 ЦЕНА АРЕНДЫ
Cell 2
Rent Price
Ячейка №3 ЗАЛОГ ЗА ТС
Cell 3
Guarantee Deposit
Ячейка №4 Территория эксплуатации ТС:
Cell 4
Vehicle Use Area:

Гос.номер /
Plate No

VIN

Дата и время возврата
Date and time OUT
Место передачи:
Transfer Place:
cуток Продлено до:
days
рублей Продлено до:
RUB
рублей
RUB

СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ /
VEHICLE’S CONDITION
Передача / Чистый/грязный /
Handover
Clean/Dirty
Прием / Чистый/грязный /
Return
Clean/Dirty

Пробег, км /
Mileage, km

Бензин, л/км /
Fuel, l/km

Обозначение повреждений: Ц - царапина, П - повреждение, Н - отсутствует, С - скол, ПС - повреждение салона, ЗС - сильное загрязнение салона
Abbreviations for damages: S - scratch, D - damage, A - absent, В - breakage, ID - interior damage, IS - heavy interior soiling
Свидетельство о регистрации
Vehicle Registration Certificate

Автомобиль передан Арендатору вместе с комплектом документов:
The Vehicle is handed over to the Renter with a set of documents, including:
Талон технического осмотра /
Technical Inspection Certificate

Буксировочный
крюк
Towing hook
Огнетушитель
Fire
extinguisher
Балонный ключ
Wheel wrench
Запасное
колесо
Spare wheel
Магнитола
Radio/player
Знак АО
Emergency
stop warning
triangle
Аптечка
Firs aid set
Коврики
Mats
Держатель
для телефона
Phone cradle
Детское кресло
Child’s seat

Арендодатель
Owner
Автомобиль сдал
Vehicle handed over

Автомобиль принял
Vehicle taken back

Арендатор Я прочитал и принял условия
договора аренды ТС, изложенные выше и на
оборотной стороне. / Renter I have read
and accepted the terms of this Vehicle
Rent Agreement as set forth above and on
the reverse.
Автомобиль принял
Vehicle taken over

Подпись арендатора
Автомобиль сдал
Vehicle returned

дата

Подпись арендатора

дата

+7 (921) 99 44 852
www.steadycar.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ №
ДАННЫЕ СОБСТВЕННИКА И ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА

Владелец ТС
Наименование,
адрес

Доверенное
ЛИЦО ФИО гр-на,
кот. доверяется
управление ТС
Паспорт

Адрес/тел

ИНН/КПП

В/у

Рас.счет №
Кор.счет №
БИК

Авто

Гос. номер

ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ

Дата и время
выдачи доверенности:

VIN

Дата и время окончания
действия доверенности:

ДОВЕРЕННОСТЬ
ВЫДАНА НА

суток

Автомобиль выдан Доверенному лицу вместе с комплектом документов:

Свидетельство о регистрации

Талон технического осмотра

ПТС №

Полис ОСАГО
Владелец вышеуказанного Автомобиля доверяет Доверенному лицу пользоваться и управлять
транспортным средством, следить за его техническим состоянием, быть представителем в ГИБДД,
расписываться и выполнять все действия, связанные с данным поручением.

Подпись лица, выдавшего доверенность

Оставьте свой отзыв и получите дополнительную

СКИДКУ 5%

Ваша оценка сервису
Плохо
нормально
хорошо
Ваш комментарий:

отлично

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Арендодатель настоящим удостоверяет передачу в аренду обозначенного на первой странице договора аренды транспортного средства Арендатору. Арендатор
согласен с изложенными здесь условиями договора, о чем свидетельствует его подпись на первой странице договора аренды.
1.1. Арендодатель от своего имени предоставляет Арендатору в аренду Автомобиль без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации во временное владение,
а Арендатор обязуется выплачивать вовремя арендную плату и по окончании срока аренды возвратить Арендодателю автомобиль. Возврат автомобиля считается выполненным при
доставке ТС на место и в сроки, указанные в Акте приема-передачи. Все расходы, связанные с доставкой ТС, несет Арендатор.
1.2. Арендодатель доверяет Арендатору до истечения срока, указанного в Акте приема-передачи (Дата возврата), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора,
управлять вышеуказанным транспортным средством, пользоваться им, следить за техническим состоянием, быть представителем в ГИБДД, расписываться и выполнять все действия,
связанные с данным поручением. Территория эксплуатации Автомобиля указана в ячейке No4 договора.
1.3. При эксплуатации автомобиля в том числе за пределами территории, указанной в ячейке No4 договора, устанавливается ограничение по пробегу__________ км/сутки. При
превышении пробега Арендатор вносит Арендодателю доплату из расчета __________руб. за 1 км (сверх установленного лимита).

2. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ И ОПЛАТА УСЛУГ

2.1. Автомобиль предоставляется в аренду на срок, указанный в ячейке No1 договора.
2.2. Размер арендной платы из расчета предоставления Автомобиля в аренду на срок, указанный в п.2.1. настоящего договора, составляет сумму, указанную в ячейке No 2 договора.
Оплата арендной платы производится в день выставления счета Арендодателем в размере 100% предоплаты. Платежи производятся в российских рублях. НДС не предусмотрен.
2.3. При подписании настоящего договора Арендатор вносит Арендодателю залог в размере, указанном в ячейке No 3 договора. По окончанию срока аренды залог возвращается.
Сумма залога не подлежит возврату Арендатору в случае грубого нарушения Арендатором любого из условий договора.
2.4. При возврате автомобиля Арендодателю раньше срока, Арендодатель возвращает Арендатору соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя её со дня,
следующего за днем фактического возврата автомобиля.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендодатель обязан предоставить Арендатору автомобиль, а также необходимые для его эксплуатации документы. Передача Автомобиля осуществляется после оформления
Акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Арендатор обязан постоянно хранить при себе документы и ключи на автомобиль, при эксплуатации за пределами территории, указанной в ячейке No4 договора, хранить
автомобиль на охраняемой парковке, не производить ремонт Автомобиля без письменного согласования с Арендодателем, немедленно сообщать Арендодателю обо всех обнаруженных
технических неисправностях. Если по истечении 30 минут с момента приема автомобиля по Акту приема-передачи Арендатор не сообщил Арендодателю об обнаруженных им
неисправностях в Автомобиле, обязанности Арендодателя по передаче Арендатору Автомобиля в исправном состоянии считаются выполненными надлежащим образом.
3.3. При совершении дорожно-транспортного происшествия немедленно сообщить об этом Арендодателю и зарегистрировать факт ДТП в ГИБДД (тел. 002), и в течение 1 суток
после ДТП предоставить документы по ДТП Арендодателю.
3.4. Арендатор обязуется не сдавать Автомобиль в субаренду, не использовать в качестве такси и не передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу.
3.5. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Автомобиль в технически исправном состоянии и полностью укомплектованным, а также возвратить все принадлежности и документы,
полученные от Арендодателя. Возврат Автомобиля, вышеуказанных принадлежностей и документов оформляется Сторонами в Акте приема-передачи.
3.6. Арендатор обязан самостоятельно и за свой счет в течение срока эксплуатации Автомобиля нести все расходы по его содержанию и эксплуатации, в т.ч. расходы по оплате
горюче-смазочных материалов и др., расходуемых в процессе эксплуатации материалов, парковки, дополнительного страхования Автомобиля и иные расходы. При этом Арендатор
должен заправлять Автомобиль горюче-смазочными материалами только соответствующего ему вида.

4. СТРАХОВАНИЕ

4.1. Арендодатель произвел страхование Автомобиля (КАСКО) и автогражданской ответственности (ОСАГО).
4.2. Комплектующие автомобиля не застрахованы. Арендатор несет полную материальную ответственность в случае отсутствия, повреждения либо иных замечаний к комплектующим
частям автомобиля (магнитола, динамики, колёса, дворники, зеркала, детское кресло, навигатор, стекла и т.п.).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. С момента приема Автомобиля по Акту приема-передачи Арендатор несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам автомобилем, его механизмами, устройствами,
оборудованием (в соответствии с действующим законодательством РФ). Арендатор также полностью возмещает материальный ущерб Арендодателю и третьим лицам, если в момент
аварии Арендатор или его представитель, находились в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
5.2. Если Арендатор возвратил Арендодателю Автомобиль несвоевременно, Арендатор обязан оплатить арендную плату за все время просрочки. В этом случае Арендатор
возмещает убытки Арендодателю в полном размере.
5.3. В случае возврата Автомобиля с поврежденными элементами и отсутствия у Арендатора документов, фиксирующих факт ДТП, а также справки о повреждениях автомобиля,
Арендатор оплачивает Арендодателю штраф из расчета стоимости одного любого поврежденного элемента автомобиля премиум-класса (т.е. автомобиля, цена аренды за сутки которого
превышает 2500 рублей) -20 000 (двадцать тысяч) руб., и 8000 (восемь тысяч) руб. за каждый поврежденный элемент автомобилей других классов в течение 5 банковских дней с момента
поступления такого требования от Арендодателя.
5.4. При наступлении ДТП по вине Арендатора Арендатор выплачивает Арендодателю штраф 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей в случае, если был арендован Автомобиль премиумкласса, и 20000,00 (двадцать тысяч) рублей - для всех остальных Автомобилей в течение 5 банковских дней с момента поступления такого требования от Арендодателя. Данный штраф
взимается помимо суммы залога за ТС.
При отсутствии вины Арендатора в ДТП, что подтверждается предоставленными им документами (постановление или определение ГИБДД), и при отсутствии второго участника ДТП
ответственность Арендатора ограничивается суммой залога за ТС.
5.5. При оформлении Арендодателем более чем одной доверенности на управление ТС, вся ответственность по настоящему договору за переданное в аренду ТС лежит на
Арендаторе.
5.6. Если Арендатор не вернул Арендодателю свидетельство о регистрации ТС, страховой полис ОСАГО, государственный номерной знак, ключ от автомобиля, брелок сигнализации
от ТС, магнитолу (панель магнитолы), запасное колесо, набор инструментов (домкрат, ключ баллонный), а также за курение в автомобиле, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф
в размере 7000 (семь тысяч) рублей (за каждый отсутствующий документ и/или предмет из вышеперечисленных) в течение 5 банковских дней с момента поступления такого требования
от Арендодателя.
5.7. За возврат автомобиля в грязном состоянии (грязный кузов и/или салон) - арендатор выплачивает арендодателю компенсацию в сумме от _____ руб. и более в зависимости
от степени загрязнения. Автомобиль считается чистым, только если мойка и уборка салона Автомобиля была произведена на специализированной (профессиональной) автомоечной
станции, находящейся не далее 5 километров от места возврата Автомобиля, и не ранее, чем за 2 часа до времени возврата, указанных в Акте приема-передачи. Подтверждением могут
служить отчетные документы автомоечного предприятия.
5.8. При возврате автомобиля с недостающим от выданного количеством топлива в баке, Арендатор оплачивает стоимость недостающего топлива по тарифам АЗС.
5.9. При краже Автомобиля с ключами и свидетельством о регистрации Арендатор выплачивает Арендодателю 100% стоимостй Данного ТС в течение 5 банковских дней с момента
поступления такого требования от Арендодателя.
5.10. Выезжая за пределы территории, указанной в ячейке No4 договора, Арендатор обязан хранить Автомобиль на охраняемой стоянке и принимает на себя полную материальную
ответственность перед Арендодателем за сохранность и исправность Автомобиля, а также несет все расходы, связанные с его эксплуатацией, ремонтом, перевозкой и т.п.
5.11. В случае ДТП, которое произошло при превышении Арендатором разрешенного скоростного режима на 50 км/ч и более, что устанавливается заключением независимого
эксперта, Арендатор выплачивает Арендодателю 100%-ное возмещение ущерба, причиненного Автомобилю в результате данного ДТП, в срок не более 30 дней со дня совершения ДТП.
5.12. В период действия данного договора аренды все штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные с помощью специальных средств, являются ответственностью Арендатора вне
зависимости от того, когда о них стало известно Арендодателю. При этом Арендатор оплачивает Арендодателю дополнительный сбор в размере 300 рублей (без НДС). Оплата штрафов
производится Арендатором в течение 3-х рабочих дней с момента получения от Арендодателя информации о наличии штрафа. В случае просрочки платежа Арендатор оплачивает
штраф в размере 100 рублей за каждый день просрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

6.1 .Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Акта приёма-передачи автомобиля.
6.2. Арендодатель имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в случае грубых нарушений Арендатором любого из условий настоящего договора В таких случаях
возврат денежных средств, полученных от Арендатора по Договору, Арендодателем не производится.Арендатор подтверждает, что сведения, относящиеся к нему лично, переданные
Арендодателю до заключения данного договора, могут быть занесены в базу данных aрендодателя для статистического анализа и маркетинга.
6.3. Все cпopы и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Данного договора, будут разрешаться путем
переговоров. Если урегулирование спорных вопросов в процессе переговоров невозможно, все споры разрешаются в судебном порядке по месту.

PRINCIPAL PROVISIONS OF THE AGREEMENT
The Owner hereby rents vehicle to the above mentioned Renter, subject to all terms and conditions of the agreement printed on the front page and other pages and the
Renter agrees to them all and confirms that he will strikly comply with them.
1.1. The Owner shall on its own behalf give the Vehicle to the Renter for temporary possession without providing driving and technical maintenance services, and the Renter shall pay the rent
on time and return the Vehicle to the Owner at the end of the Rent Term. The Vehicle shall be considered to have been returned once it has been transported to the place specified in the Vehicle
Transfer Certificate within the period of time specified therein. All the costs associated with the transportation of the Vehicle shall be borne by the Renter.
1.2. The Owner shall allow the Renter to drive the above-mentioned Vehicle, use it, monitor its technical condition, represent the Owner in interaction with the Traffic Police, and sign all
documents and take all actions as may be required in connection with this assignment, until the period specified in the Vehicle Transfer Certificate expires (i.e. until the Return Date), the said Vehicle
Transfer Certificate being a part of this Agreement. The area within which the Vehicle is allowed to be used is indicated in Cell 4 of this Agreement.
1.3. Driving the Vehicle outside the area specified in Cell 4 of this Agreement is allowed within a mileage limit set at ____________ km per day. If the Renter exceeds this mileage, the Owner
adds a surcharge to the standard rate, calculated at the rate of RUB __________________ per each kilometre in excess of the mileage limit.

2. RENT TERM AND PAYMENT

2.1. The Vehicle is rented out for the period specified in the Cell 1 of this Agreement.
2.2 The amount of the rent, calculated for renting the Vehicle for the period of time specified in paragraph 2.1 of this Agreement, is specified in Cell 2 of this Agreement. The rent shall be paid
in full, as a one hundred percent prepayment, on the day when the Owner issues the invoice. All payments shall be made in Russian Rubles. No VAT is charged.
2.3. When signing this Agreement, the Renter shall pay the Owner a guarantee deposit in the amount specified in Cell 3 of this Agreement. The deposit shall be repaid to the Renter at the end
of the Rent Term. The deposit amount shall not be repaid to the Renter if the Renter commits a gross violation of any of the terms of this Agreement.
2.4. If the Renter returns the Vehicle to the Owner before the end of the Rent Term, the Owner shall repay the Renter the appropriate part of the rent, calculated for the remaining period that
starts from the day following the day when the Vehicle was actually returned.

3. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

3.1. The Owner shall hand the Vehicle, and the documents required for its use, over to the Renter. The Vehicle shall be handed over to the Renter once the Vehicle Transfer Certificate, which
is a part of this Agreement, is signed.
3.2. The Renter shall at all times be carrying the documents and the keys to the Vehicle with himself/herself, shall only park the Vehicle in guarded parking lots if using the Vehicle outside the
area specified in Cell 4 of this Agreement, shall not repair the Vehicle without having obtained written consent from the Owner, and shall immediately inform the Owner of any technical faults that
have been identified in the Vehicle. If the Renter does not inform the Owner of any faults that have been detected in the Vehicle within 30 minutes from the time when the Vehicle was handed
over to the Renter under the Vehicle Transfer Certificate Renter, the Owner’s duty to hand the Vehicle over to the Renter in good condition shall be deemed to have been discharged properly.
3.3. If having become involved in a traffic accident, the Renter shall immediately inform the Owner, have the traffic accident registered by the Traffic Police (telephone 002), and furnish the
Owner with all the documents related to the accident within 1 day after the accident.
3.4. The Renter shall not re-rent the Vehicle, shall not use it as a taxi and shall not transfer his/her rights and obligations under this Agreement to another person.
3.5. The Renter shall return the Vehicle to the Owner in good working condition and fully equipped with all the parts it initially had, and return all the accessories and documents he initially
received from the Owner. The return of the Vehicle and of the accessories and documents shall be documented by the Parties in a Vehicle Transfer Certificate.
3.6. The Renter shall bear all the costs related to the operation and maintenance of the Vehicle during the period of its use, including the cost of fuel, lubricants and other consumable materials
required for the operation of the Vehicle, the cost of any parking, the cost of any additional insurance of the Vehicle, and any other expenses that may be required. The Renter shall only use proper
fuel and lubricants that are permitted to be used in the Vehicle.

4. INSURANCE

4.1. he Owner has insured the Vehicle (under a comprehensive KASKO insurance policy) and third parties’ civil liability (under an OSAGO insurance policy).
4.2. Any accessories that are provided together with the Vehicle (radio, speakers, spare wheels, windshield wipers, mirrors, child seats, GPS navigator, glasses, etc.) are not insured. The Renter
shall be fully liable for lack, damage or any other impairment of any of the accessories that the Vehicle was provided with when handed over to the Renter.

5. LIABILITIES OF THE PARTIES

5.1. Once the Vehicle has been handed over under a Vehicle Transfer Certificate, the Renter shall be responsible under the current laws of the Russian Federation for any damage inflicted on
third parties by the Vehicle or any of its mechanisms, devices, and equipment. In case of a traffic accident, the Renter shall also fully reimburse any property damage that has been inflicted on the
Owner or any third parties if the Renter or his/her representative who operated the Vehicle at the time of the accident was in a state of alcoholic, narcotic or any similar intoxication.
5.2. If the Renter has failed to return the Vehicle to the Owner on time, the Renter shall pay the rent for the whole period of the delay. In this case, the Renter shall reimburse the Owner in full
for any loss the latter has suffered in this connection.
5.3. If the Renter returns the Vehicle with damaged parts and fails to present the required documents stating the fact that a traffic accident has occurred and describing the damage that
has been done to the Vehicle, the Renter shall pay the Owner a penalty for each part that has been damaged, amounting to RUB 20,000 (twenty thousand) as the estimated cost of the part if the
Vehicle belongs to the premium class (i.e. the rent set for the Vehicle is in excess of RUB 2,500 per day), or RUB 8000 (eight thousand) for each part that has been damaged if the Vehicle belongs to
any other class within 5 working days of the receipt of the Owner’s notification.
5.4. If a traffic accident has occurred that either was caused by the Renter, the Renter shall pay the Owner a penalty of RUB 30,000,000 (thirty thousand) if the Vehicle belongs to the premium
class or RUB 20,000,000 (twenty thousand) if the Vehicle belongs to any other class within 5 working days of the receipt of the Owner’s notification. This penalty is charged in addition to the deposit
that was paid for the Vehicle when signing this Agreement. If a traffic accident had no other party involved in it the liability is limited to the sum of the deposit.
5.5. If the Owner issues more than one letter of authority enabling other persons to operate the Vehicle, the whole responsibility for the rented Vehicle under this Agreement shall be borne
by the Renter.
5.6. If the Renter fails to return the Vehicle Registration Certificate, the OSAGO Vehicle Insurance Policy, the Vehicle’s license plates, the Vehicle’s keys, the
remote control device for the Vehicle’s alarm system, the Vehicle’s radio or radio panel, the spare wheel, or the tool kit (the jack and the wheel wrench) to the Owner, or if the Renter has been
smoking in the Vehicle, the Renter shall pay the Owner a penalty of RUB 7,000 (seven thousand) for each of the above documents/items that is missing within 5 working days of the receipt of the
Owner’s notification.
5.7. If returning the Vehicle in a dirty condition (dirty body and/or interior), the Renter shall pay the Owner a penalty of RUB _____ and more instead of dirty condition. The Vehicle is only
considered as clean if it has been washed and its interior has been cleaned at a specialist (professional) car wash located within 5 kilometres from the point where the Vehicle is returned, and no
earlier than 2 hours before the time of return specified in the Vehicle Transfer Certificate. To prove the fact that the Vehicle has been properly washed and cleaned, the receipt produced by the
carwash business may be used.
5.8. If returning the Vehicle with the fuel level lower than it was before rent, the Renter shall pay the Owner a cost of missing fuel.
5.9. If the Vehicle has been stolen with the keys and the Vehicle Registration Certificate, the Renter shall pay the Owner the full cost of the Vehicle within 5 working days of the receipt of the
Owner’s notification.
5.10. If going beyond the boundaries of the area specified in Cell 4 of the Agreement, the Renter shall keep the Vehicle in guarded parking lots and assume full liability to the Owner for keeping
the Vehicle safe and in good operating condition, and shall also bear all the costs related to the operation, repair, transportation, etc. of the Vehicle.
5.11. If a traffic accident involving the Vehicle has occurred while the Renter was exceeding the speed limit by 50 km/h or oven this fact having been established by an independent expert,
the Renter shall pay the Owner the whole amount of the compensation for the damage that was caused to the Vehicle in the traffic accident within a period of 30 days from the date on which
the accident occurred.
5.12. The Renter shall pay all fines imposed for any traffic violations involving the Vehicle that have been registered with the use of special equipment during the period of this Agreement
regardless of when the Owner becomes aware of such violations. In so doing, the Renter shall pay the Owner an additional fee of RUB 300 (excluding VAT). The Renter shall pay any such fine
within 3 working days of the receipt of the Owner’s notification of the fine having been imposed. If paying the fine late, the Renter shall pay an additional penalty of RUB 100 for each day of delay.

TERM OF AGREEMENT AND OTHER PROVISIONS

6.1. This Agreement comes into force once the Vehicle Transfer Certificate is signed.
6.2. The Owner may terminate this Agreement if the Renter commits a gross violation of any of its conditions. In this case, the money that has been received by the Owner from the Renter
under this Agreement shall be retained by the Owner.
6.3. The Renter accepts that the personal information he/she gives to the Owner prior to signing this Agreement may be entered into the Owner’s database for statistical analysis of and
marketing purposes.
6.4. All disputes and/or disagreements which may arise between the parties on any issues that have not been specifically dealt with in this Agreement shall be resolved through negotiation.
If the Parties find it impossible to settle a dispute through negotiation, it shall be resolved in the court at the location of the Owner.

