ПРАВИЛА
временного пользования транспортным средством ООО «Премьер - Авто» (далее - Правила)
1. Настоящие правила регулируют правоотношения ООО «Премьер - Авто» (далее – Компания) и Клиента связанные с передачей Компанией
Клиенту транспортного средства во временное пользование, а также устанавливают условия такой передачи и обязанности Клиента в период
пользования транспортным средством.
2. Компания передает, а Клиент принимает во временное пользование, транспортное средство (далее – «автомобиль») марки Volvo, XC60,
регистрационный знак Е739ММ750, идентификационный номер YV1DZ8156F2763330, кузов № YV1DZ8156F2763330, Свидетельство о
регистрации транспортного средства 78УУ756834 выдано Центральная Акцизная таможня.
3. Автомобиль застрахован Компанией на условиях обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) и на условиях полиса
Каско с безусловной франшизой в размере 35000 рублей
4. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации автомобиля, возлагается на
Клиента в той части, в какой расходы по гражданской ответственности превысят суммы страховых выплат.
5. Клиент самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет расходы, связанные с вредом, причиненным его жизни и здоровью, а также жизни и
здоровью пассажиров, находившихся в автомобиле в период его эксплуатации Клиентом.
6. Клиент самостоятельно и за свой счет в полном объеме несет ответственность за ущерб, причиненный багажу, принадлежащему ему или
пассажирам, и находившемуся в автомобиле период его эксплуатации Клиентом.
7. При повреждении, вызванного стихийным бедствием, действием третьих лиц, дорожно-транспортного происшествия либо иным повреждением
(далее – «авария») вся ответственность возлагается на Клиента, если: в момент аварии Клиент находился в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического или иного опьянения; в момент аварии Клиент отказался от медицинского освидетельствования; в момент аварии
Клиент скрылся с места происшествия; повреждены салон, подвеска, колеса автомобиля; утрачены или повреждены автомагнитола, акустическая
система, документы на автомобиль, ключи от автомобиля, талон ТО, полис страхования гражданской ответственности, государственный
регистрационный знак (наличие или отсутствие указано в Акте передачи в пользование автомобиля), дополнительное оборудование установленное
в автомобиле; в случае постановки автомобиля на штрафную стоянку за нарушение правил дорожного движения допущенное Клиентом - в размере
упущенной выгоды и всех затрат, связанных с возвратом транспортного средства; транспортное средство использовалось для езды по бездорожью
или в целях обучения вождению; транспортное средство использовалось ссудополучателем в целях предпринимательской деятельности; нарушен
пункт 10 настоящих правил; прочее, согласно законодательству РФ.
8. В случае повреждения, ДТП Клиент обязуется: немедленно проинформировать Компанию по телефону +7(495)790 790 0; немедленно вызвать
представителей ГИБДД; записать имена, адреса и телефоны участников ДТП; записать и сообщить Компании и/или сотруднику ГИБДД, адреса и
телефоны свидетелей ДТП, включая государственные регистрационные номера автомобилей, водители которых видели обстоятельства ДТП; не
оставлять автомобиль без присмотра, пока ДТП не будет зафиксировано представителями ГИБДД, аварийным комиссаром.
9. Клиент не имеет право передоверить автомобиль.
10. Клиент обязан неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, а также правил эксплуатации переданного ему
транспортного средства. Штрафы, наложенные за нарушения правил дорожного движения, правил парковки (полученные, в том числе, со средств
автоматической фиксации) подлежат оплате Клиентом, управлявшим транспортным средством в период наложения штрафа.
11. Автомобиль переданный во временное пользование Клиенту, должен быть возвращен Клиентом Компании не позднее ______________ года
(включительно).
12. Компания обязуется предоставить автомобиль в исправном состоянии.
13. Клиент в течении всего срока пользования автомобилем обязан поддерживать надлежащее, исправное состояние переданного во временное
пользование автомобиля, нести все эксплуатационные расходы, в т.ч. приобретать за свой счет горюче-смазочные материалы (бензин) и прочие
необходимые для нормальной работоспособности материалы с учетом рекомендаций завода производителя.
14. Клиент обязуется без согласия Компании не производить никаких улучшений автомобиля в т.ч. узлов и агрегатов, электрооборудования,
внешнего вида автомобиля и прочих изменений комплектации Автомобиля.
15. Клиент обязуется в ночное время суток оставлять автомобиль на охраняемой стоянке или в гараже.
16. Клиент обязуется не использовать автомобиль для езды с прицепом или по бездорожью, а также для обучения вождения.
17. Клиент гарантирует, что будет регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости и масла в двигателе, не пренебрегать предупреждающими
сигналами, в противном случае всю ответственность возлагается на Клиента.
18. Клиент самостоятельно и за свой счет доставляет автомобиль в Компанию для технического обслуживания, ремонта, при поломке взятого во
временное пользование автомобиля.
19. Клиент обязуется возвратить автомобиль со всеми документами, оборудованием, колесами и принадлежностями в место, где указанный
автомобиль был получен во временное пользование, не позднее срока указанного в Акте передачи в пользование автомобиля.
20. Компания вправе прекратить пользование автомобиля Клиентом, изъять автомобиль у Клиента в случае если Клиент не соблюдает какие-либо
пункты данных Правил, предоставил не верные данные о себе, месте жительства, использует автомобиль не в целях личного использования.
21. По истечении срока возврата автомобиля, Компания вправе немедленно забрать автомобиль, независимо от того, где он находится. Клиент
обязан всеми средствами способствовать возвращению автомобиля Компании. Если Клиент препятствует возврату автомобиля, не сообщает его
местонахождение, не связывается с Компанией, последний оставляет за собой право доставить автомобиль услугами эвакуатора, либо другим
удобным для него путем, а Клиент, обязан будет оплатить все расходы, связанные с транспортировкой согласно счета Компании.
22. В случае изъятия автомобиля правоохранительными органами по вине Клиента, последний обязан возместить Компании понесенные убытки,
включая простой автомобиля.
23. При задержке возврата автомобиля в срок предусмотренный настоящими Правилами, Клиент оплачивает штраф за несвоевременный возврат
автомобиля из расчета 5 000 рублей в сутки, при этом неполные сутки считаются как полные.
24. Клиент вправе вернуть автомобиль до истечения срока указанного в пункте 11 настоящих Правил.
25. Компания оставляет за собой право делать копии необходимых документов, а также оставлять их у себя после истечения срока пользования
автомобилем Клиентом.
26. Автомобиль считается переданным во временное пользование Клиенту, с того момента, когда Акт передачи в пользование автомобиля будет
подписан Клиентом и Компанией.
27. Автомобиль считается принятым у Клиентом (возвращенным Клиентом), с того момента, когда Акт приема автомобиля из пользования будет
подписан Клиентом и Компанией.
28. Компания вправе требовать, а Клиент обязан предоставить копии необходимых Компании документов, в т.ч. водительское удостоверение.
29. Все возможные налоги и сборы предусмотренные законодательством РФ, уплачиваются Клиентом самостоятельно.
30. По соглашению между Компанией и Клиентом автомобиль оценен в 2500000 руб.
31. Клиент подтверждает, что он проинформирован Компанией о размере средней рыночной стоимости услуг по прокату транспортных средств.
32. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Правилами, Клиент и Компания руководствуются действующим законодательством РФ.
33. Подпись Клиента внизу данного текста Правил свидетельствуют о его согласии, принятии и понимании Правил, в т.ч. обязательств, условий в
них изложенных.
С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ ОЗНАКОМЛЕН, СОГЛАСЕН, ПРИНИМАЮ И ОБЯЗУЮСЬ ИХ НЕУКОСНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ.
Клиент: _______________________________________________________________(Ф.И.О.)___________________(подпись)_________________(дата)

