
УТВЕРЖДЕНО Приказом 

генерального директора ООО «УСПЕХ» 

Губкиной М.А. 

от «10» апреля 2023 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о тарифах на использование Сервиса Каршеринг Cars7 

 

Тарифы указываются в российских рублях. Дополнительные тарифные опции, тарифы могут 

устанавливаться Арендодателем по своему усмотрению - как на постоянной, так и на временной основе.  

Сведения о Тарифах размещаются в Приложении Каршеринг Cars7 и доступны Арендатору при выборе и /или 

бронировании Автомобиля.  

Стоимость аренды для каждого Тарифа определяется в зависимости от нескольких факторов, таких как: 

вероятность аренды Автомобиля в ближайшее время (исходя из места нахождения Автомобиля); времени, 

прошедшего с последней завершенной аренды данного Автомобиля; марки Автомобиля, класса Автомобиля и 

т.д. 

Выбранный Арендатором Тариф каждый раз фиксируется в момент активации Режима «Бронирование» и 

распространяется исключительно на последующую аренду. 

Тариф «Минуты» — плата за предоставление Арендатору Автомобиля в краткосрочную аренду на 

определенное количество минут и определенное количество километров (Услуга «Использование», Услуга 

«Парковка», (Услуга «Прогрев» - не включена в стоимость и оплачивается дополнительно)), определенный и 

обозначенный в Приложении Каршеринг Cars7. Скидки и скидки по промокодам применяются, но не 

суммируются. 

Тариф «Фиксировано» — проводимая Арендодателем акция, условия которой описаны в Приложении № 1 

к данному Положению. 

Тариф «Часы и дни» — персональный тариф, позволяющий Арендатору самостоятельно определить 

длительность аренды, а также выбрать необходимый пробег. Включена услуга «Использование» и «Парковка» 

(Услуга «Прогрев» - не включена в стоимость и оплачивается дополнительно), а также стоимость 

дополнительных услуг, оказываемых Арендодателем в соответствии с условиями Договора, определенный и 

обозначенный в Приложении Каршеринг Cars7. Скидки и скидки по промокодам не применяются. 

Тариф «Подписка» — персональный тариф, при котором Арендатору предоставлена возможность 

самостоятельно определить длительность аренды (от тридцати дней), а также выбрать необходимый пробег. 

Включена услуга «Использование» и «Парковка» (Услуга «Прогрев» - предоставляется бесплатно). Скидки и 

скидки по промокодам не применяются. 

Услуга «Прогрев» - первые 4 (четыре) минуты, первого запуска услуги в Режимах «Бронирование» и 

«Осмотр» - бесплатно, последующие c 00:00 до 23:59 – 3 (три) рубля в минуту (за исключаем тарифа 

«Подписка»). 

Иные тарифы являются составной частью настоящего Приложения и размещаются на Сайте Арендодателя 

и/или в Приложении Каршеринг Cars7. Сведения о возможных льготах, скидках и акциях размещаются на Сайте 

и/или в Приложении Каршеринг Cars7. Арендатор самостоятельно без каких-либо уведомлений со стороны 

ООО «УСПЕХ» знакомится с соответствующими Тарифами. 

 

Арендодатель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Успех» 

ОГРН 1175476045084 ИНН 5404057516 КПП 540401001 

630108, г. Новосибирск, ул. Троллейная 9/1, помещ. 11 

Расчетный счет 40702810723230000872 

в Филиале Новосибирский АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 045004774 

Корреспондентский счет 30101810600000000774 

Email: support@cars7.ru  

 

 

Генеральный директор ______________________________ Губкина М. А. 

 

 

  



Приложение № 1 к Положению о тарифах 

на использование Сервиса Каршеринг Cars7, утверждённому 

Приказом Генерального директора ООО «УСПЕХ»  

Губкиной М.А. 

от «10» апреля 2023 г. 

 

Условия акции Промо-тариф «Фиксировано» 

Промо-тариф «Фиксировано» – проводимая Арендодателем акция, условия которой описаны в настоящем 

приложении к Положению, (далее – «Акция»). 

1.1. При выборе Промо-тарифа «Фиксировано» Арендатору может быть предложена скидка в размере 

разницы между стоимостью поездки, рассчитанной по тарифам, использующим поминутную оплату, и 

стоимостью поездки, определенной по Промо-тарифу «Фиксировано». 

1.2. Стоимость поездки по Промо-тарифу «Фиксировано» рассчитывается Арендодателем по специальной 

формуле, использующей при расчете поминутный тариф с учетом расчетного времени, и количества километров 

поездки до точки места окончания поездки, указанной Арендатором, вероятности аренды Автомобиля в 

ближайшее время (исходя из места нахождения Автомобиля) и времени, прошедшего с последней завершенной 

аренды данного Автомобиля. 

Результат расчета стоимости указывается в Приложении Каршеринг Cars7, фиксируется на момент 

«Бронирования» и распространяется на аренду, совершенную из данного бронирования. В случае завершения 

«Бронирования» без аренды Автомобиля, расчет стоимости осуществляется заново при очередном 

«Бронировании». 

1.3. Промо-тариф «Фиксировано» может применяться к расчёту окончательной стоимости поездки при 

совокупном соблюдении Арендатором следующих условий: 

А) Если до бронирования Автомобиля, Арендатором была указана точка места окончания поездки; 

Б) Если бронирование, осмотр и принятие Автомобиля в аренду осуществлено Арендатором в порядке и 

сроки, установленные Договором аренды транспортного средства без экипажа; 

В) Если возврат Автомобиля осуществлен Арендатором в пределах зеленой зоны, определенной в 

Приложении Каршеринг Cars7 при формировании предложения для Арендатора по Акции; 

Г) Если возврат Автомобиля осуществлен Арендатором в срок, существенно не превышающий расчетное 

время поездки; 

Д) Если возврат Автомобиля осуществлен Арендатором без существенного превышения расчетного 

количества километров в рамках поездки. 

1.4. Под расчетным временем поездки при этом понимается время, автоматически рассчитанное 

Приложением Каршеринг Cars7 с учетом маршрута поездки, дорожной ситуации, времени, необходимом для 

парковки в точке места окончания поездки. Расчетное время поездки может изменяться в процессе поездки при 

изменении вышеуказанных параметров, или при совершении пользователем (Арендатором) остановок в пути в 

режиме «Парковка». 

1.5. Под расчетным количеством километров понимается количество километров, автоматически 

рассчитанное Приложением с учетом маршрута поездки, дорожной ситуации. Расчетное количество километров 

может изменяться в процессе поездки при изменении вышеуказанных параметров, или при изменении 

Арендатором маршрута. 

1.6. Если Арендатором не соблюдается условие подпункта «А», приведенного выше, условия Акции не 

могут быть предложены Арендатору. 

1.7. Если Арендатором не соблюдается условие подпункта «Б», приведенного выше, условия Акции, 

определенные для Арендатора в Приложении, сохраняются, но взимается дополнительная плата за время, 

превышающее время, отведенное для бронирования и осмотра Автомобиля. 

1.8. Если Арендатором не соблюдается условие подпункта «В», приведенного выше, то условия Акции и 

предусмотренная Акцией скидка не применяется при определении окончательной стоимости поездки. 

Стоимость рассчитывается по поминутному тарифу, исходя из фактического времени поездки. 

1.9. При выборе Арендатором Промо-тарифа «Фиксировано», любые другие действующие скидки 

доступные Арендатору не применяются и не суммируются. 

1.10. Если Арендатором не соблюдается условие подпункта «Г», приведенного выше, то условия 

Акции, определенные для Арендатора в Приложении Каршеринг Cars7 сохраняются, но может взиматься 

дополнительная плата за время, превышающее расчетное время, по поминутному тарифу. 

1.11. Если Арендатором не соблюдается условие подпункта «Д», приведенного выше, то условия 

Акции, определенные для Арендатора в Приложении Каршеринг Cars7 сохраняются, но может взиматься 

дополнительная плата за количество километров, превышающее расчетное количество километров, по тарифу, 

указанному в карточке Промо-тариф «Фиксировано» в Приложении Каршеринг Cars7. 



1.12. Если в пути Арендатор совершает остановку и переводит аренду в Услугу «Парковка» 

(приостанавливает поездку), условия Акции, определенные для Арендатора в Приложении, сохраняются, но 

взимается дополнительная плата за время ожидания в Услуге «Парковка, по поминутному тарифу. 

1.13. Арендаторы, которым могут быть предложены условия Акции, определяются в Приложении 

Каршеринг Cars7 автоматически на основании оцениваемой алгоритмом Сервиса Каршеринг Cars7 

совокупности данных о времени регистрации Аренлатора, количестве поездок, количестве аварий и иных 

происшествий за время пользования Сервиса Каршеринг Cars7 и иных показателей, которые могут изменяться 

Арендодателем в одностороннем порядке. 

1.14. Принимая условия Акции (выбирая Промо-тариф «Фиксировано» в Приложении Каршеринг 

Cars7) Арендатор дает согласие на расчет окончательной стоимости поездки по поминутным тарифам в случае 

несоблюдения Арендатором описанных в настоящих Условиях требований и/или условий Договора аренды 

транспортного средства без экипажа. 

 

 

Арендодатель: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Успех» 

ОГРН 1175476045084 ИНН 5404057516 КПП 540401001 

630108, г. Новосибирск, ул. Троллейная 9/1, помещ. 11 

Расчетный счет 40702810723230000872 

в Филиале Новосибирский АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 045004774 

Корреспондентский счет 30101810600000000774 

Email: support@cars7.ru  

 

 

Генеральный директор ______________________________ Губкина М. А. 

 

 


