ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ АРЕНДЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Арендодатель – ЗАО „Gelgotos transportas“.
Арендатор – физическое или юридическое лицо Литовской Республики или иностранного государства.
Дополнительный водитель – физическое лицо, которому Арендодатель предоставил право водить автомобиль по устному запросу Арендатора.
Период аренды – период с начала аренды (дата и время) до конца аренды (дата и время).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Aвтомобиль сдаётся (предоставляется для использования) Арендатору на срок, указанный в Договоре. Если Арендатор желает продлить договор об аренде, он
должен уведомить об этом Арендодателя не позднее, чем за 24 часа до срока возврата, указанного в Договоре.
Арендатор обязуется не передавать арендованный автомобиль не указанным в Договоре третьим лицам или сдавать его в субаренду. Водить автомобиль могут
только лица, указанные в договоре об аренде.
Арендатор должен обеспечить, чтобы моторные Транспортные средства использовались по назначению в соответствии с условиями Договора, рекомендациями
производителя и инструкциями по эксплуатации, придерживаться Правил дорожного движения и требований других правовых актов.
В течение срока действия Договора пробег автомобиля не должен превышать 300 (трёхсот) километров в сутки. При превышении указанного лимита пробега в
сутки Арендатор доплачивает Арендодателю пo 0,10 EUR (десять евроцентов) за каждый дополнительный километр пробега.
Арендатор обязуется обеспечить сохранность автомобиля: держать его запертым, включать сигнализацию, не оставлять окна открытыми, в салоне автомобиля не
оставлять ключей зажигания, документов на автомобиль, панели магнитолы (если она есть) и других ценных предметов.
Aвтомобилем Арендатор может пользоваться только в той стране (странах), которая (которые) указаны в договоре об аренде, запрещается выезжать в
зарубежную страну без письменного разрешения Арендодателя. Арендодатель не несёт ответственности за расходы, понесённые Арендатором в связи с
несоблюдением этого пункта Договора.
Если Арендатор сдал автомобиль в аренду третьим лицам и автомобиль пропал, а страховая компания не признала этот случай страховым, Арендатор обязан
полностью возместить стоимость автомобиля.
Запрещается: перевозить грузы, вес которых превышает указанный в технической характеристике; тянуть другое транспортное средство; участвовать в гонках
или испытаниях скорости; водить автомобиль под воздействием алкоголя, наркотических средств или других веществ; перевозить больше пассажиров, чем
указано мест в свидетельстве о регистрации автомобиля; ездить по дорогам, не приспособленным для автомобилей; водить автомобиль, не имея двухлетнего
водительского стажа; перевозить животных в неподходящих для этого контейнерах; использовать автомобиль в преступной деятельности; перевозить
контрабанду, оружие, наркотические, горючие или опасные вещества и другие предметы, хранение и перевозка которых запрещены законом; запрещается
заливать топливо, предназначенное для сельского хозяйства и грузовых автомобилей, а также биотопливо; использовать автомобиль для платной перевозки
пассажиров и в целях обучения; В АВТОМОБИЛЕ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ.
СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Арендодатель передаёт Арендатору технически исправный и подходящий для использования по назначению автомобиль. В акте приёма-передачи Арендодатель и
Арендатор отмечают имеющиеся повреждения кузова и салона (если они есть), состояние шин, а также ознакомляются со списком вещей и дополнительного
оборудования, находящегося в автомобиле. Автомобиль передаётся Арендатору с полным баком топлива и должен быть возвращён Арендодателю также с полным
баком топлива.
Aвтомобиль передаётся Арендатору с чистым кузовом и салоном, и должен быть возвращён Арендодателю в таком же состоянии.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ
Арендатор обязан эксплуатировать и обслуживать автомобиль в соответствии со стандартами и техническими условиями предприятия-производителя, постоянно
проверять уровень охлаждающей жидкости и моторного масла, наблюдать за индикаторами на приборной панели, температурой двигателя, обязан обеспечить
надлежащее давление в шинах, использовать подходящее и качественное топливо.
Если была замечена поломка автомобиля или ухудшение его технического состояния, незамедлительно сообщить об этом Арендодателю, и, зная, что это может
повредить автомобилю, не эксплуатировать его. В случае поломки двигателя из-за использования неподходящего масла и охлаждающей жидкости, а также выхода
из строя топливной системы из-за закончившегося или неподходящего топлива, ремонт будет произведён за счёт Арендатора, кроме того, Арендатор должен
будет заплатить Арендодателю за каждые сутки, пока автомобиль не будет отремонтирован.
При поломке автомобиля Арендатор обязан информировать Арендодателя, а получив разрешение – ремонтировать. Требуется предоставить счета, по которым
Арендодатель возместит Арендатору расходы. Если нет возможности отремонтировать автомобиль, Арендатор должен оставить автомобиль в безопасном месте
(в автосервисе или на стоянке для хранения автомобилей) и сообщить Арендодателю точный адрес местонахождения автомобиля, и Арендодатель обязуется
обеспечить замену автомобиля или позаботиться о продолжении путешествия Арендатора либо о прибытии в пункт назначения.
Арендодатель не покрывает расходов на ремонт автомобиля и других расходов Арендатора, если поломка произошла по вине Арендатора, из-за его халатности
или преднамеренных действий, и страховка не покрывает расходов, а также не предоставляется гарантийное обслуживание.
СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Aвтомобиль застрахован обязательным страхованием владельца транспортного средства и страхованием транспортных средств КАСКО.
Ответственность Арендатора (франшиза) в страховом случае (кроме кражи) – 300,00 EUR. Сумма франшизы указывается в акте передачи.
Арендатор, купивший дополнительное страхование франшизы, уменьшает свою ответственность в страховом случае (кроме кражи), в случае порчи или
уничтожения шин, а также стёкол, до 0 EUR. Дополнительная страховка не покрывает повреждений салона автомобиля и ущерба, нанесённого из-за
преднамеренных действий Арендатора или его крупной неосторожности, а также поломки двигателя из-за использования неподходящего масла и охлаждающей
жидкости, и поломки топливной системы из-за закончившегося или неподходящего топлива. Дополнительная страховка покрывает ущерб одного страхового
случая.
Арендатор, купивший дополнительную страховку в течение 12 часов с момента подписания договора, обязан заплатить Арендодателю, в противном
случае Дополнительная страховка будет недействительна.
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
AВАРИЯ: при попадании в дорожно-транспортное происшествие следует немедленно сообщить об этом Арендодателю, на место происшествия вызвать местную
полицию. Если автомобиль больше не подлежит эксплуатации, Арендатор должен позаботиться о безопасности автомобиля и переправить его на ближайшую
охраняемую стоянку.
Арендатор обязан предъявить Арендодателю справку из полиции о произошедшем дорожно-транспортном происшествии и подробное письменное объяснение
водителя об обстоятельствах происшествия. Если хотя бы один из этих документов не предоставлен, весь ущерб должен быть возмещён за счёт Арендатора.
Если виновником происшествия является Арендатор, он обязуется позаботиться о доставке автомобиля на стоянку Арендодателя и оплатить доставку, выплатить
Арендодателю сумму безусловного вычета, а также возместить причинённый Арендодателю ущерб и убытки, в таком объёме, в каком они превышают сумму
безусловного вычета, если этих убытков не возмещает страховая компания, застраховавшая транспортное средство.
Время с момента автомобильной аварии до момента доставки автомобиля на стоянку Арендодателя входит в срок действия договора.
Если ущерб страхового происшествия третьей стороне превышает сумму страховки гражданского страхования, Арендатор обязуется выплатить недостающую
сумму для покрытия убытков.
Если Арендатор является виновником происшествия и во время происшествия был нетрезв или находился под действием наркотических или других
психотропных веществ, а также если автомобиль был конфискован во время провоза Арендатором контрабанды, оружия или наркотических веществ, все убытки
(включая неполученные Арендодателем доходы до возврата автомобиля на стоянку Арендодателя) должны быть покрыты за счёт Арендатора.
КРАЖА АВТОМОБИЛЯ: в случае кражи Арендатор обязан немедленно информировать об этом Арендодателя, сообщить местной полиции и предоставить
Арендодателю документы о регистрации автомобиля, ключи от автомобиля и пульт охранной системы (если он есть). Если эти условия не будут выполнены,
виновным будет считаться Арендатор (пока не будет доказана его невиновность), и он будет обязан возместить все убытки, связанные с кражей автомобиля.
В случае кражи Арендатор обязан покрыть сумму, которую не покрывает страховая компания.
ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Aвтомобиль должен быть возвращён в срок, предусмотренный Договором, в условленное место. Если автомобиль возвращается в непредусмотренное Договором
время, перед или после рабочих часов или в непредусмотренном месте, Арендатор обязан информировать Арендодателя о месте и времени возврата автомобиля
не позднее, чем за 24 часа до предусмотренного срока. Арендатор несёт ответственность за автомобиль до момента, когда Арендодатель оценит, возвращён ли
автомобиль без повреждений и убытков, и подтвердит это Арендатору.
Если машина возвращается с задержкой более 3 часов – насчитывается плата за дополнительные сутки. Стоимость дополнительных суток – от 21,00 EUR без НДС, в
зависимости от группы автомобилей. Если автомобиль не возвращается в течение 24 часов после истечения срока аренды, а срок не был продлён и нет
объективных причин для опоздания, Арендодатель обращается в полицию с заявлением о краже автомобиля.
Aвтомобиль должен быть возвращён в таком же состоянии, в каком был выдан (пункт 3. Состояние автомобиля): технически исправный, с полным баком топлива,
чистый и аккуратный. Замеченные дефекты, недостатки, несоответствия комплектации отмечаются в акте возврата-передачи автомобиля.
Если Арендатор возвращает автомобиль без участия представителя Арендодателя или возникло подозрение, что возвращаемый автомобиль не является
технически исправным, автомобиль невозможно осмотреть из-за тёмного времени суток или погодных условий, Арендодатель оставляет за собой право в течение
7 дней с момента возврата транспортного средства провести осмотр/проверку автомобиля и обоснованно требовать от Арендатора возмещения ущерба,
понесённого из-за обнаруженных скрытых дефектов (дефектов, которые невозможно было зафиксировать при возврате транспортного средства).
ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения обязательств Арендодателя и Арендатора.
НЕУСТОЙКИ И ШТРАФЫ
Арендатор обязуется в течение срока действия Договора (включая все продления) взять на себя ответственность за арендованный и/или взятый взамен
автомобиль (как за свой), заплатить все штрафы и покрыть все расходы, связанные с нарушением Правил дорожного движения, парковки и других правил.
За несоблюдение условий, предусмотренных в пункте 2 данного Договора, независимо от того, был ли причинён ущерб, Арендатор выплачивает Арендодателю
штраф в размере 300,00 EUR.
За поездку в зарубежную страну, не указанную в договоре, штраф 300,00 EUR.
При утере ключа от автомобиля Арендатор обязан покрыть стоимость изготовления ключа и доставки ключа к Арендодателю.
За курение в автомобиле штраф 50,00 EUR.

9.6.

В случае невозврата документов автомобиля: техпаспорта, талона техосмотра, доверенности лизинговой компании, полиса страхования гражданской
ответственности – 30,00 EUR (за каждый утерянный документ). За утерю государственных регистрационных номеров – компенсация в размере 100,00 EUR.
9.7. За загрязнённый салон автомобиля (если не требуется химчистка) – компенсация 30,00 EUR.
9.8. За загрязнённый салон автомобиля (если требуется химчистка) – компенсация 100,00 EUR.
9.9. За возврат с неполным баком топлива – 15,00 EUR + стоимость недостающего топлива.
9.10. За администрирование нарушений Правил дорожного движения и других правовых актов – плата за администрирование 15,00 EUR за каждое нарушение.
9.11. За опасное и хулиганское вождение – штраф 300,00 EUR.
КУРИТЬ В АВТОМОБИЛЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
ЗА ВЕЩИ, ОСТАВЛЕННЫЕ АРЕНДАТОРОМ В АВТОМОБИЛЕ, АРЕНДОДАТЕЛЬ НЕ ОТВЕЧАЕТ.
В АВТОМОБИЛЕ УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (для определения местонахождения автомобиля и контроля скорости).

АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

