
УТВЕРЖДЕНО Приказом 

генерального директора ООО «УСПЕХ» 

Губкиной М.А. 

от «10» апреля 2023 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ответственности за нарушение условий Договора 

 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и Приложениями к Договору. 

1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Арендатором условий Договора Арендатор обязуется 

уплачивать штрафные неустойки в размере, определенном настоящим Положением, а также возместить 

причиненные Арендодателю убытки в полном объеме сверх штрафов, пени, иных форм неустойки. Суммы 

задолженности, убытков, сумм неустойки (штрафные неустойки, штрафы, пени), а также суммы 

администрирования суммируются.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Арендатором условий Договора Арендатор обязуется 

уплачивать штрафные неустойки в размере, определенном в настоящем пункте: 

1.1.1 В случае причинения ущерба (повреждения) арендованному Автомобилю в результате ДТП, а 

также при иных обстоятельствах, при которых произошло причинение ущерба (повреждения) арендованному 

Автомобилю, произошедших по вине Арендатора (лица, допущенного Арендатором к вождению Автомобиля) 

или обоюдной вине Арендатора (лица, допущенного Арендатором к вождению Автомобиля) и иного(иных) 

участника(ов) дорожного движения, Арендатор выплачивает Арендодателю: 

- если размер ущерба согласно оценочной стоимости составляет менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей, 

Арендатор выплачивает Арендодателю 30 000 (тридцать тысяч) рублей (при указании суммы франшизы в 

тарифе 30 000 (тридцать тысяч)); 

- если размер ущерба согласно оценочной стоимости составляет менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, 

Арендатор выплачивает Арендодателю 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (при указании суммы франшизы в 

тарифе 50 000 (пятьдесят тысяч)); 

- если размер ущерба согласно оценочной стоимости составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей или более 

(при указании суммы франшизы в тарифе 30 000 (тридцать тысяч)), Арендатор выплачивает Арендодателю 

размер ущерба. 

- если размер ущерба согласно оценочной стоимости составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей или более 

(при указании суммы франшизы в тарифе 50 000 (пятьдесят тысяч)), Арендатор выплачивает Арендодателю 

размер ущерба. 

- независимо от размера ущерба согласно оценочной стоимости, при указании суммы франшизы в тарифе 60 

000 (шестьдесят тысяч)), Арендатор выплачивает Арендодателю 60 000 (шестьдесят) тысяч рублей. 

- если Арендодатель выбирает не оценивать стоимость размера, причинённого ущерба, Арендатор 

выплачивает Арендодателю фактическую стоимость ремонта. 

1.1.2 В случае причинения ущерба (повреждения) арендованному Автомобилю в результате ДТП, а 

также иных обстоятельств, при которых причинен ущерб (повреждения) Автомобилю, произошедших по вине 

Арендатора (лица, допущенного Арендатором к вождению Автомобиля) или обоюдной вине Арендатора (лица, 

допущенного Арендатором к вождению Автомобиля) и иного(иных) участника(ов) дорожного движения, 

Арендатор выплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере:  

 1300 (одна тысяча триста) рублей для автомобилей Ravon R2, VITZ. 

 1400 (одна тысяча четыреста) рублей для автомобилей Hyundai SOLARIS 2. 

 1400 (одна тысяча четыреста) рублей для автомобилей KIA RIO 4. 

 1400 (одна тысяча четыреста) рублей для автомобилей KIA RIO 4 X line. 

 1400 (одна тысяча четыреста) рублей для автомобилей VW Polo 5 Sedan. 

 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей для автомобилей ŠKODA RAPID 2. 

 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей для автомобилей VW Polo 6 Liftback. 

 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей для автомобилей Hyundai CRETA. 

 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей для автомобилей Hyundai CRETA 2. 

 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей для автомобилей Hyundai ELANTRA 6. 

 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей для автомобилей Renault ARKANA. 

 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей для автомобилей Renault KAPTUR. 

 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей для автомобилей KIA CEED 3. 



 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей для автомобилей Chery TIGGO 4. 

 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей для автомобилей KIA CERATO 2. 

 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей для автомобилей ŠKODA OCTAVIA A7. 

 2200 (две тысячи двести) рублей для автомобилей Chery TIGGO 7. 

 2200 (две тысячи двести) рублей для автомобилей Hyundai SONATA. 

 2200 (две тысячи двести) рублей для автомобилей KIA K5. 

 2200 (две тысячи двести) рублей для автомобилей KIA Sportage. 

 2200 (две тысячи двести) рублей для автомобилей Toyota CAMRY V70. 

 2200 (две тысячи двести) рублей для автомобилей VW Tiguan 2. 

 2200 (две тысячи двести) рублей для автомобилей VW TAOS. 

 2200 (две тысячи двести) рублей для автомобилей HAVAL F7. 

 2900 (две тысячи девятьсот) рублей для автомобилей EXEED VX. 

 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей для прочих автомобилей. 

за каждый календарный день, прошедший от даты совершения ДТП, а также от даты иных обстоятельств, 

при которых произошло причинение ущерба (повреждения) арендованному Автомобилю до даты окончания 

восстановительного ремонта автомобиля, повреждённого в результате этого ДТП или до даты иных 

обстоятельств. 

Указанный пункт подлежит применению при иных обстоятельствах, когда Автомобиль не мог 

эксплуатироваться по вине Арендатора (лица, допущенного Арендатором к вождению Автомобиля) или 

обоюдной вине Арендатора (лица, допущенного Арендатором к вождению Автомобиля) и иного(иных) 

участника(ов) дорожного движения. 

При этом, в случае, если время простоя автомобиля, прошедшего от даты совершения ДТП, а также от даты 

иных обстоятельств, при которых произошло причинение ущерба (повреждения) арендованному Автомобилю 

или иное до даты окончания восстановительного ремонта автомобиля, повреждённого в результате этого ДТП 

или окончания иных обстоятельств. характер причинения ущерба (повреждения) арендованному Автомобилю 

составляет менее одного календарного дня, Арендатор возмещает Арендодателю сумму простоя 

пропорционально соответствующего времени стоимости тарифа аналогичного данному классу Автомобиля. 

1.1.3 В случае любого повреждения внешнего вида/оформления Автомобиля, в том числе, оклеивания 

наклейками, удаления бренда Арендодателя, или иного, Арендатор оплачивает штрафную неустойку в размере: 

- 10 000 (десять тысяч) рублей за повреждение каждой детали Автомобиля. 

- 10 000 (десять тысяч) рублей за повреждение каждой детали Автомобиля и 1 000 (одна тысяча) рублей за 

каждую поврежденную наклейку для Автомобилей без фирменных логотипов (Вариант 1 в соответствии с п. 

1.39 Договора); 

- 10 000 (десять тысяч) рублей за каждую поврежденную деталь и 1 000 (одна тысяча) рублей за каждую 

повреждённую наклейку для Автомобилей с фирменными логотипами (Вариант 2 в соответствии с п. 1.39 

Договора). 

1.1.4 В случае эксплуатации Автомобиля при поврежденной/спущенной шине, исключающих 

возможность дальнейшего движения или грозящих более серьезным повреждением шин, дисков или иным 

конструктивным деталям Автомобиля и/или при причинении (угрозе причинения) вреда третьим лицам, 

Арендатор оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, а 

также возмещает Арендодателю ущерб, причиненный Автомобилю, при наличии такового, в полном объеме. 

1.1.5 В случае самовольного отключения, повреждения установленного в Автомобиле Мобильного 

терминала, самовольного повреждения или отключения иных защитных систем или систем контроля, 

установленных в Автомобиле, Арендатор возмещает Арендодателю причиненный автомобилю ущерб в полном 

объеме при наличии такового и оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей. 

1.1.6 В случае самовольного отключения и/или повреждения аккумуляторной батареи от бортовой 

системы Автомобиля, Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб в полном объеме при наличии 

такового и оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

1.1.7 В случае передачи прав управления Автомобилем любым третьим лицам, а также передачи 

данных учетной записи третьим лицам, вне зависимости от присутствия в Автомобиле Арендатора, Арендатор 

оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, а также 

возмещает Арендодателю ущерб, причиненный Автомобилю, при наличии такового, в полном объеме. 

1.1.8 При непредставлении или несвоевременном представлении документов, невыполнении 

требований, указанных в Разделе 6 Договора, Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб, причиненный 

Автомобилю в полном объеме, убытки Арендодателя и выплатить Арендодателю штрафную неустойку в 

размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

1.1.9 Арендатор возмещает Арендодателю ущерб, причиненный Автомобилю в полном объеме, если 

в момент ДТП, а также иных обстоятельств, при которых произошло причинение ущерба (повреждения) 



арендованному Автомобилю, Арендатор (лицо, допущенное Арендатором к вождению Автомобилем) 

находился в состоянии опьянения и/или под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и 

внимание и/или в болезненном и/или утомленном состоянии и/или отказался от прохождения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения по законному требованию сотрудников полиции и по данному 

факту составлен протокол об административном правонарушении и/или выписан протокол о направлении на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения, и/или скрылся с места, где арендованному 

Автомобилю причинен ущерб (повреждения), Арендатор оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в 

размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Указанный пункт подлежит применению независимо от 

наличия/отсутствия ущерба, причиненного Автомобилю. 

1.1.10 В случае подмены (замены) элементов Автомобиля, имеющих характеристики, отличные от 

предусмотренных комплектацией Автомобиля по каталогу завода-изготовителя и/или отличных от ранее 

установленных элементов, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, 

а также возмещает Арендодателю понесенные убытки. 

1.1.11 При использовании Автомобиля в предпринимательских, коммерческих целях, целях, связанных 

с извлечением выгоды, не предусмотренных (или запрещенных) Договором или Приложениями, Арендатор 

оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей и возмещает 

причиненный Автомобилю ущерб (при наличии такового). 

1.1.12 При использовании Автомобиля не по прямому назначению, включая, без ограничения, дрифт, 

и/или в иных целях, не предусмотренных (или запрещенных) Договором или Приложениями, Арендатор 

оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и возмещает 

причиненный Автомобилю ущерб (при наличии такового); 

1.1.13 При завершении аренды и оставлении Автомобиля в режиме «Свободен» за пределами Зоны 

завершения аренды, Арендатор оплачивает штрафную неустойку в размере 500 (пятьсот) рублей и 40 (сорок 

рублей) за каждый километр до ближайшей границы Зоны завершения аренды, а также возмещает 

Арендодателю расходы, связанные с возвратом Автомобиля в соответствующую зону (при наличии таковых). 

Ближайшей Зоной завершения аренды является зона, центр которой расположен ближе по отношению к 

расположению Автомобиля. 

1.1.14 При использовании Автомобиля (управлении Автомобилем), а также при оставлении 

Автомобиля в любых режимах за пределами разрешенной Территории использования или в зоне ограничений, 

или в Зоне запрета стоянки, а также при езде по бездорожью Арендатор оплачивает штрафную неустойку в 

размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей и возмещает причиненный Автомобилю ущерб (при наличии такового); 

1.1.15 В случае утраты или повреждения Документов, находящихся в Автомобиле, а также 

государственных регистрационных знаков, Арендатор оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей, а в случае утраты или повреждения Имущества, находящегося в 

Автомобиле (за исключением государственных регистрационных знаков и комплекта ключей зажигания) - 

штрафную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, кроме того, Арендатор возмещает Арендодателю все 

расходы, связанные с восстановлением (получением) утраченных документов и предметов, восстановлением 

(приобретением) указанного имущества. В случае утраты или повреждения комплекта ключей зажигания либо 

кнопки старт/стоп (start/stop), Арендатор оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

1.1.16 При загрязнении Автомобиля (салона автомобиля (в том числе багажника)), а также курении (в 

том числе любых видов электронных сигарет и их аналогов) в салоне Автомобиля, Арендатор оплачивает 

Арендодателю штрафную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, а также возмещает расходы 

Арендодателя на химчистку и уборку салона. При оставлении в салоне Автомобиля мусора, Арендатор 

оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 3 000 (три тысячи) рублей, а также возмещает 

расходы Арендодателя на химчистку и уборку салона. 

Указанные в настоящем пункте размеры штрафов не подлежат применению при выборе Арендатором тарифа 

«Подписка» и использовании Автомобиля в рамках данного тарифа на весь период аренды. 

Загрязнением признаётся наличие больших пятен (большого количества пятен) на обивке, ковровых 

покрытиях, сиденьях и иных мест салона Автомобиля, наличие шерсти, неприятный запах, а также иные виды 

загрязнений, удаление которых невозможно без специальных средств, а также которые ухудшают внешнее 

состояние Автомобиля и/или приводят (или могут привести) к загрязнению одежды, а также вещей и предметов 

других Пользователей. К внешнему загрязнению Автомобиля относятся естественные эксплуатационные 

загрязнения, возникающие в процессе эксплуатации Автомобиля. 

Значительным загрязнением признаётся загрязнение в большем размере, с гораздо большей локализацией и 

характером, которое вызывает неблагоприятные последствия в виде тех, что описаны в абзаце выше. 

Мусором признаются непригодные для дальнейшего использования пищевые продукты и предметы быта 

или товары, потерявшие потребительские свойства, а равно посторонние вещи и предметы, оставленные в 

Автомобиле. 



1.1.161. При выборе Арендатором тарифа «Подписка» и использовании Автомобиля в рамках данного тарифа 

на весь период аренды, Арендатор самостоятельно поддерживает Автомобиль в чистоте, оплачивая расходы на 

мойку, химчистку и пр. за собственный счет. 

В случае, если в период аренды в рамках тарифа «Подписка» произошло загрязнение Автомобиля (салона 

автомобиля (в том числе багажника)), Арендатор возмещает Арендодателю расходы на мойку кузова, 

химчистку и уборку салона в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, а при значительном загрязнении Автомобиля 

(салона автомобиля (в том числе багажника)), Арендатор возмещает Арендодателю расходы на мойку кузова, 

химчистку и уборку салона в размере 2 000 (две тысячи) рублей. 

В случае, если в период аренды в рамках тарифа «Подписка» Арендатором оставлен мусор в Автомобиле (в 

салоне Автомобиля (в том числе в багажнике)), Арендатор возмещает Арендодателю расходы на уборку салона 

в размере 500 (пятьсот) рублей. 

1.1.17 При завершении аренды и оставлении Автомобиля на территории, в которую нет общего 

доступа, на территории закрытой или специализированной стоянки (в том числе, применительно к парковке 

аэропорта Толмачево и пр.), на территории, для доступа в которую необходимо разрешение, а также оставление 

Автомобиля с нарушением правил парковки, или оставление Автомобиля мешающим проезду другим 

транспортным средствам (включая любые средства передвижения такие, как велосипеды, инвалидные коляски 

и т.д.), либо затрудняющим передвижение пешеходов, либо оставление авто в зоне действия знаков 

дополнительной информации (табличек), предусмотренных ПДД РФ, Арендатор оплачивает Арендодателю 

штрафную неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, а также возмещает Арендодателю убытки (при 

наличии таковых).  

1.1.18 В случае эвакуации Автомобиля вследствие действий (бездействия) Арендатора, Арендатор 

оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, а также возмещает 

Арендодателю все расходы, связанные с возвратом Автомобиля (со штрафных (специализированных) стоянок 

и пр.), а также возмещает Арендодателю сумму простоя в соответствии с п. 1.1.2 настоящего Положения. 

Арендатор освобождается от уплаты указанного штрафа, а также иных взысканий, связанных с эвакуацией 

Автомобиля в случае самостоятельного возврата Автомобиля со штрафной (специализированной) стоянки в 

течение 10 (десяти) часов с момента уведомления Арендодателем Арендатора об эвакуации.  

1.1.19 При невыполнении Арендатором обязанности пополнить уровень топлива в бензобаке 

Автомобиля (оставление Автомобиля при завершении аренды, при котором горит индикатор минимального 

остатка уровня топлива в баке 15% и менее), Арендатор оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в 

размере 300 (триста) рублей за каждый случай нарушения. 

1.1.20 В случае, если Арендатор осуществил заправку Автомобиля по топливной карте (по QR-коду) 

Арендодателя, а при начале аренды следующим Арендатором, Арендодатель выявляет несоответствие 

совершенного при предыдущей аренде пробега потраченному топливу, Арендатор выплачивает Арендодателю 

штрафную неустойку в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждый выявленный случай. 

1.1.21 При заправке Арендатором Автомобиля топливом марки, не соответствующей указанной в 

Договоре и Приложениях к нему, если это привело к выходу Автомобиля из строя, Арендатор помимо 

возмещения убытков и расходов на ремонт Автомобиля выплачивает Арендодателю сумму компенсации, 

подлежащей расчету согласно условиям Договора, Положениями и Приложениями к Договору. 

1.1.22 В случае указания/предоставления Арендатором при Регистрации неполных, недостоверных 

ложных данных (в том числе, но не ограничиваясь ложной информации о водительском стаже, заключении 

Договора при наличии водительских прав со стажем менее 2-х лет), Арендатор выплачивает Арендодателю 

штрафную неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

1.1.23 В случае, если вследствие отсутствия необходимого объема денежных средств на банковской 

карте Арендатора, у Арендатора автоматически завершается аренда Автомобиля вне пределов Территории, на 

которой допускается завершение аренды, Арендатор оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 

500 (пятьсот) рублей и 40 (сорок рублей) за каждый километр до ближайшей границы Зоны завершения аренды 

и/или оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч), если аренда завершилась в 

Зоне запрета стоянки; 

Ближайшей Зоной завершения аренды является зона, центр которой расположен ближе по отношению к 

расположению Автомобиля. 

1.1.24 В случае курения любых видов сигарет (в том числе электронных сигарет и их аналогов) и/или 

табака Арендатором и/или любым из пассажиров Арендатора на территории аэропорта Толмачево и/или прочих 

аэропортов, Арендатор выплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей, а за повторное и каждое последующее нарушение запрета курения на территории аэропорта Толмачева 

и/или прочих аэропортов, 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

1.1.25 В случае оставления места ДТП, нарушения порядка оформления ДТП, установленного 

Договором, составления документов о ДТП с ошибкой, а также в случае не уведомления Арендодателя о 

произошедшем ДТП, последующем несоблюдении административных процедур, неявки по запросу 



компетентных органов Арендатор возмещает причиненный Автомобилю ущерб в полном объеме и выплачивает 

штрафную неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

1.1.26 В случае умышленного причинения Автомобилю повреждений при отсутствии ДТП, а именно в 

случаях, если повреждения автомобиля возникли по причине нанесения Арендатором ударов по внешним или 

внутренним частям Автомобиля, наезд на препятствие в ситуации, когда причинение повреждений при 

настоящем состоянии дорожного полотна, а также при выбранном Арендатором скоростном режиме, было 

неизбежно и полностью зависело от действий Арендатора, помещения на Автомобиль или внутрь тяжелых или 

крупногабаритных предметов, пожароопасных, взрывчатых веществ, химикатов, ставших причиной 

деформации или поломки Автомобиля или приборов, в случае умышленного причинения повреждений 

Автомобилю путем действий, схожих с вандализмом, в случае оставления без контроля Арендатора в 

Автомобиле животных, ставших причиной повреждения или уничтожения Автомобиля, а также в случае иных 

умышленных действий Арендатора, направленных на уничтожение или повреждения Автомобиля и ставших 

причиной повреждения или уничтожения Автомобиля, Арендатор возмещает причиненный Автомобилю ущерб 

в полном объеме и выплачивает штрафную неустойку в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

1.1.27 При оставлении Автомобиля на газоне или на иной территории, занятой зелеными 

насаждениями, а равно с нарушением правил благоустройства, а также требований природоохранного 

законодательства, в том числе в части защиты особо охраняемых природных территорий, Арендатор, помимо 

сумм убытков вследствие оплаты административных штрафов, которые оплатил Арендодатель либо которые 

Арендодатель обязан компенсировать иным лицам, оплатившим соответствующие административные штрафы 

оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный 

эпизод. Указанный в настоящем абзаце штраф не применяется в случае, если Арендатор своевременно 

предпринял все возможные действия для устранения нарушения (в т.ч. своевременно переместил Автомобиль 

в разрешенное место стоянки), по требованию Арендодателя, обеспечил свое участие в оформлении протокола 

об административном правонарушении/постановления по делу об административном правонарушении (в 

случае необходимости его составления), подтвердил факт допущения нарушения в период использования 

Автомобиля Арендодателя, принял участие во всех процедурах обжалования принятого органом власти 

постановления, выполнил иные требования Арендодателя, связанные с обжалованием соответствующего 

постановления органа власти.  

1.1.28 В случае превышения Автомобилем в течение срока аренды скорости на величину свыше 150 

км/ч Арендатор оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый 

выявленный (в пределах одного часа) эпизод и возмещает причиненный Автомобилю ущерб (при наличии 

такового). 

Стороны согласовали, что достаточные и безусловные основания для установления указанных обстоятельств 

и Арендатора, как лица, допустившего нарушение и, соответственно, как лица, обязанного оплатить суммы 

штрафной неустойки, определяются единолично Арендодателем на основании данных полученных от 

установленного в Автомобиле Мобильного терминала. В связи с чем Арендатор безусловно соглашается 

возмещать Арендодателю такие суммы штрафных неустоек и причиненный Автомобилю ущерб (при наличии 

такового). 

1.1.29 В случае, если при завершении аренды Арендатор оставит во включенном состоянии любые 

приборы Автомобиля и это приведёт (может привести) к разряду аккумуляторной батареи до состояния заряда, 

недостаточного для запуска двигателя Автомобиля без использования Арендодателем внешнего пускового 

устройства, Арендатор оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

Стороны также согласовали, что достаточные и безусловные основания для установления указанных 

обстоятельств и Арендатора, как лица, допустившего нарушение и, соответственно, как лица, обязанного 

оплатить суммы штрафной неустойки, определяются единолично Арендодателем на основании данных 

полученных от установленного в Автомобиле Мобильного терминала, определяющего напряжения бортовой 

сети Автомобиля. В связи с чем Арендатор безусловно соглашается возмещать Арендодателю такие суммы 

штрафных неустоек и причиненный Автомобилю ущерб (при наличии такового). 

1.1.30 В случае, если при завершении аренды Арендатор оставил открытыми (приоткрытыми) окна, 

стеклоподъемники, люк и иные подъёмно-опускные, открывающиеся и закрывающиеся элементы Автомобиля, 

что привело (может привести) к попаданию в салон Автомобиля частиц грязи, пыли, воды, снега и пр., а также 

к краже имущества из салона Автомобиля и/или иным неблагоприятным последствиям, Арендатор оплачивает 

Арендодателю штрафную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, а также возмещает расходы, убытки 

и ущерб, причиненные Арендодателю в результате указанных действий Арендатора (при наличии таковых). 

1.1.31 В случае, если при завершении аренды Арендатор оставит Автомобиль с открытыми замками 

дверей, багажника, а также с открытым капотом и иным элементам Автомобиля, и это приведёт (может 

привести) к краже имущества из салона Автомобиля и/или иным неблагоприятным последствиям, Арендатор 

оплачивает Арендодателю штрафную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, а также возмещает 



расходы, убытки и ущерб, причиненные Арендодателю в результате указанных действий Арендатора (при 

наличии таковых). 

1.1.32 В случае, если после нажатия кнопки «Завершить аренду» Арендатор и/или иные лица 

продолжают находиться в салоне Автомобиля, что приведёт (может привести) к краже имущества из салона 

Автомобиля и/или иным неблагоприятным последствиям, Арендатор оплачивает Арендодателю штрафную 

неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, а также возмещает расходы, убытки и ущерб, причиненные 

Арендодателю в результате указанных действий Арендатора (при наличии таковых). 

1.1.33 В случае, если при завершении аренды Арендатор не перевёл селектор АКПП в положение P 

(Parking), которое необходимо для блокировки движения автомобиля, Арендатор оплачивает Арендодателю 

штрафную неустойку в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, а также возмещает расходы, убытки и ущерб, 

причиненные Арендодателю в результате указанных действий Арендатора (при наличии таковых). 

1.1.34 Стороны согласовали, что достаточными и безусловными основаниями для определения 

Арендатора как лица, допустившего нарушения условий Договора являются сведения, предоставленные 

следующим Пользователем Арендодателю путем сообщения в чат Чат-боту и/или чат Службы поддержки и/или 

по адресу support@cars7.ru в режиме осмотра Автомобиля, но не позднее начала им движения (использования) 

Автомобиля. 

1.1.35 Взыскание штрафных неустоек с Арендатора является правом, но не обязанностью 

Арендодателя. Законодательством Российской Федерации также предусмотрено право Арендодателя снизить 

предусмотренные настоящим Положением суммы штрафных неустоек. Арендатор подтверждает, что 

ознакомился с указанными в настоящем пункте штрафными неустойками и считает их размер адекватным и 

справедливым. 

1.1.36 Сторонами согласовано, что в случае передачи Арендатором данных учетной записи любым 

третьим лицам, указанные действия расценивается как неправомерное завладение Автомобилем и подпадают 

под статью 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Указанное не освобождает Арендатора от 

ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

в том числе за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления 

(ст. 12.7 КоАП РФ). 

1.1.37 Сторонами согласовано, что в случае предоставления Арендатором при создании учетной записи 

в Приложении Каршеринг Cars7 неполных (недостоверных) данных, указанные действия расценивается как 

мошенничество и подпадают под статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

1.2. В случае нарушения условий, предусмотренных п. 6.2.22 Договора, Арендатор возмещает 

Арендодателю все понесенные последним убытки в полном объеме. 

1.2.1 В случае, если при заполнении Европротокола допущены ошибки, влияющие на возмещение 

убытков от ДТП и/или сумма ущерба от ДТП составила выше 100 000 (сто тысяч) рублей, а также в случае, если 

гражданская ответственность лица, виновного в дорожно-транспортном происшествии, не была застрахована в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, все убытки от указанного ДТП возмещаются 

соответствующим лицом. 

1.3. Если иное прямо не предусмотрено Договором, Арендатор возмещает Арендодателю в полном объеме 

все понесенные последним убытки (в том числе, упущенную выгоду), расходы и издержки, возникшие в 

результате нарушения Арендатором действующего законодательства Российской Федерации и положений 

Договора, Положений и Приложений Договору, включая случаи возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе, но не ограничиваясь: штрафы (включая штрафы (или их часть), наложенные за 

повторное и каждое последующее нарушение ПДД, вне зависимости от того, являлся ли Арендатор 

первоначальным нарушителем ПДД), пени, в т.ч. наложенные органами власти за нарушение ПДД, правил 

парковки, иных требований действующего законодательства о безопасности дорожного движения; убытки, 

связанные с состоянием арендуемого Автомобиля на момент возврата, в т.ч. в связи с ненормальным износом; 

расходы на оплату эвакуации Автомобиля; расходы на оплату нахождения Автомобиля на специализированной 

(штрафной) стоянке; услуги оценщика; выезд аварийного комиссара на место ДТП; юридические услуги; 

комиссионное вознаграждение, взимаемое организациями (в том числе кредитными) при оплате Арендодателем 

денежных средств, составляющих расходы в соответствии с настоящим пунктом; издержки, связанные с 

претензиями третьих лиц в связи с использованием Арендатором Автомобилем; денежную компенсацию за 

администрирование (в т.ч. выявление, обработка, идентификация Арендатора, формирование и направление 

уведомления о нарушении Арендатору) штрафов, компенсационных выплат и иных списаний. Убытки 

возмещаются сверх штрафов и неустоек. Арендатор соглашается с тем, что он также компенсирует (оплачивает) 

Арендодателю время простоя Автомобиля, произошедшего по вине Арендатора, включая случаи 

необходимости пополнения Арендатором баланса банковской карты в случае отсутствия у Арендатора 

необходимого количества денежных средств для продолжения или завершения Аренды автомобиля. Временем 

простоя является время, в течение которого Автомобиль не мог использоваться из-за нарушения Арендатором 

законодательства Российской Федерации и действующих положений и Приложений Договора. 

mailto:support@cars7.ru


1.3.1 В случае завершения аренды, в нарушение раздела 8 Приложения № 1 к Договору аренды, 

Арендатор обязан оплатить Арендодателю время простоя в соответствии с условиями настоящих Положений с 

момента завершения аренды до момента окончания оформления ДТП. 

1.4. Оплата всех предусмотренных настоящим Положением штрафов, безвозмездных пожертвований, а 

также любых иных платежей, предусмотренных условиями Договора, производится в соответствии с условиями 

Договора, Положениями и Приложениями к Договору. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Арендатором обязанностей, указанных в настоящем Разделе, Арендатор оплачивает Арендодателю штрафную 

неустойку в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждые 3 (три) календарных дня просрочки оплаты. 

1.5. Арендатор несет риск угона, гибели, повреждения Автомобиля, его составных частей, устройств и/или 

оборудования, причинения вреда третьим лицам, иным транспортным средствам или объектам, в том числе при 

случайности - с момента начала аренды и до ее окончания, а в случаях, когда действия (бездействие) Арендатора 

явилось причиной наступления указанных негативных последствий, в том числе в случае оставления 

Автомобиля с нарушениями условий Договора - также и после окончания аренды Автомобиля. Арендатор 

обязуется возместить Арендодателю не покрытые страховым возмещением расходы, которые Арендодатель 

понес в связи с причинением вреда арендуемому Автомобилю, иному транспортному средству, имуществу, 

жизни или здоровью людей арендуемым Арендатором Автомобилем в период аренды. В случае. Если по 

причине совершения Арендатором действий (бездействий), которые привели к отказу в выплате страхового 

возмещения (в том числе неверное оформление документов о ДТП), Арендатор возмещает Арендодателю 

убытки, которые несет Арендодатель в связи с данным обстоятельством. 

1.6. Арендатор возмещает Арендодателю убытки, связанные с восстановлением (организацией 

восстановления) Автомобиля, поврежденного по вине Арендатора. В случае утраты Автомобиля Арендатор 

возмещает Арендодателю причиненные этим убытки в размере первоначальной стоимости арендованного 

Автомобиля. Арендатор не несет ответственность за повреждение Автомобиля, полученные не по вине 

Арендатора, что подтверждается соответствующими актами органов государственной власти (вступившие в 

законную силу постановления уполномоченного органа, судебное решение). Арендатор самостоятельно 

обеспечивает сбор и своевременное представление Арендодателю доказательств отсутствия своей вины. 

1.7. Арендатор соглашается с тем, что расходы Арендодателя на администрирование штрафов (в том числе, 

наложенных органами власти за нарушение ПДД, правил парковки, иных требований действующего 

законодательства о безопасности дорожного движения), компенсационных выплат и иных списаний, 

подлежащих возмещению Арендатором Арендодателю, составляют: 

- 10%, но не менее 50 (пятьдесят) рублей от суммы подлежащей оплате, если административный штраф был 

оплачен Арендатором не позднее срока, установленного в соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ (в случае, если 

административный штраф предусматривает возможность его оплаты в размере 50 %); 

- 10%, но не менее 500 (пятьсот) рублей от суммы подлежащей оплате, если административный штраф не 

был оплачен Арендатором до даты, установленной в соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ (в случае, если 

административный штраф предусматривает возможность его оплаты в размере 50 %); 

- 10%, но не менее 500 (пятьсот) рублей от суммы подлежащей оплате, если административный штраф не 

предусматривает возможность его оплаты в размере 50 % - в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

направления уведомления (претензии). 

1.8. Арендатор соглашается с тем, что выезд за пределы Территории использования Арендодатель вправе 

расценивать, как угон/хищение Автомобиля Арендатором, и в данном случае Арендодатель вправе предпринять 

все предусмотренные законом меры для возврата Автомобиля, в том числе, подать заявление об угоне/хищении 

Автомобиля в правоохранительные органы, указав в нем Арендатора, в отношении которого имеются основания 

предполагать, что он совершил угон/хищение Автомобиля. 

1.9. Ответственность Арендодателя перед Арендатором по Договору, в том числе, ответственность за любые 

убытки, возникшие у Арендатора: 

- ограничивается суммой всех платежей за пользование Сервисом Каршеринг Cars7 (не включая возмещение 

расходов, штрафы и убытки), уплаченных Арендатором Арендодателю за весь срок, предшествующий 

предъявлению соответствующего требования; 

- не будет распространяться на упущенную выгоду, потерю дохода, утрату репутации, любые другие 

специальные, непрямые или косвенные потери, или ущерб, понесенные Арендатором. 

1.10. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им 

оговорены при заключении Договора аренды или были заранее известны арендатору либо должны были быть 

обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении Договора 

или передаче имущества в аренду. Имущественная ответственность Арендодателя за вред, причиненный 

вследствие недостатков оказываемых услуг, определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. Арендодатель вправе потребовать от Арендатора внесения обеспечительного платежа в размере 

50 000 (пятьдесят тысяч) при обнаружении повреждений Автомобиля. В случае если при осуществлении 



последующей оценки повреждений Сторонами будет заключено соглашение об уменьшении суммы 

возмещения, Арендодатель возвращает Арендатору сумму, на которую сумма возмещения должна быть 

уменьшена. 

1.12. Оплата административных штрафов за нарушение действующего законодательства по 

правонарушениям, зафиксированным с помощью средств автоматической фиксации (камеры), а также штрафов, 

которые были выставлены непосредственно Арендодателю либо собственникам Автомобилей, осуществляется 

Арендодателем и (или) собственником Автомобиля на свое усмотрение как лицами, в отношении которых 

выносится постановление по делу об административном правонарушении.  

Основанием для взыскания с Арендатора сумм для последующей оплаты штрафа (в счет оплаченного 

штрафа), вынесенного в отношении Арендодателя или собственника Автомобиля, является получение 

Арендодателем сведений (постановление по делу об административном правонарушении, данные из открытых 

источников) об административном штрафе в период аренды Арендатором соответствующего Автомобиля. 

Арендатор обязан оплатить суммы, выставленные ему Арендодателем, независимо от того, были фактически 

оплачены суммы административного штрафа, выставленные Арендодателю или собственнику Автомобиля, или 

нет. После оплаты Арендатором данных сумм, Арендатор освобождается от каких-либо претензий от 

Арендодателя или собственника Автомобиля по указанному поводу. 

В случае, если административный штраф предусматривает возможность его оплаты в размере 50 % (ч. 1.3 ст. 

32.2 КоАП РФ), Арендатор обязан оплатить Арендодателю сумму в счет оплаты данного штрафа в 50 % размере, 

а также суммы администрирования.  

В случае, если административный штраф не предусматривает возможность его оплаты в размере 50 % (ч. 1.3 

ст. 32.2 КоАП РФ) либо если срок для оплаты административного штрафа в 50 % размере истек, Арендатор 

оплачивает сумму в счет оплаты данного штрафа в полном размере.  

Стороны согласовали, что обработка административных штрафов и направление соответствующих 

уведомлений осуществляется Арендодателем в порядке очередности. Направление уведомления об оплате сумм 

в счет оплаты штрафа с превышением сроков для их оплаты в 50 % размере не может являться основанием для 

предъявления каких-либо требований к Арендодателю.  

1.13. Стороны согласовали, что достаточными и безусловными основаниями для определения 

Арендатора как лица, допустившего нарушение (в т.ч. повреждение, угон, хищение, нарушение ПДД, иных 

требований законодательства и Договора), и, соответственно, как лица, обязанного оплатить суммы, указанные 

в Договоре, Приложениями и Положениями к нему, является одно из следующих условий: 

- наличие акта органа власти (Справка о ДТП, Постановление по делу об административном правонарушении 

и иные подобные документы), в которых зафиксированы обстоятельства произошедшего и нарушение 

требований Договора или действующего законодательства в период аренды данного Арендатора, и / или; 

- сведения о том, что последним лицом, использовавшим Автомобиль до выявления нарушения (в т.ч. 

повреждения Автомобиля, угона, хищения, нарушения ПДД, иных требований законодательства и Договора), 

являлся Арендатор. 

1.14. Арендодатель не несет ответственность за любой прямой ущерб, какие-либо косвенные, 

случайные, штрафные или последующие убытки, причиненные в результате использования или неспособности 

использовать Арендатором Сайт и (или) Приложение Каршеринг Cars7 по причинам, которые находится вне 

сферы прямого контроля со стороны Арендодателя: 

- сбоев работы Сайта и Приложения Каршеринг Cars7; 

- появления ошибок и/или вирусов при работе Сайта и Приложения Каршеринг Cars7;   

- прерывание каналов связи и выход из строя серверной инфраструктуры на уровне магистральных каналов 

связи, центров обмена данными, вычислительных центров, а также линий связи регионального и местного 

значения; - сбои и затруднения в работе глобальной сети Интернет или отдельных её сегментов, нарушения 

работы систем адресации (DNS) и т.д.;  

- несанкционированных действий третьих лиц, имеющие в качестве цели нанесение любого вида ущерба 

любой из Сторон, осуществленные с помощью электронных программных и/или аппаратных средств или их 

комбинаций, в том числе, намеренные действия по нарушению или перегрузке каналов связи, 

работоспособности серверной инфраструктуры, несанкционированному доступу к управлению программными 

комплексами и доступу к конфиденциальной информации (взломы, DDOS атаки, распространение 

вредоносного программного кода, вывод из строя программно-аппаратных средств и т.д.)  

Арендатор соглашается и подтверждает, что при наступлении изложенных в настоящем пункте 

обстоятельств, начисление арендной платы в случае пользования Автомобилем, не приостанавливается и не 

прекращается. 

1.15. Арендодатель не несет ответственность за использование Приложения Каршеринг Cars7 с 

Устройства Арендатора третьими лицами, в связи с чем все действия, совершенные с Устройства Арендатора, 

считаются действиями Арендатора.  В случае, если какое-либо лицо получает доступ к функциональным 

возможностям Сайта или Приложения Каршеринг Cars7 и возможность их использования от имени Арендатора, 



Арендатор обязан незамедлительно сообщить об этом Арендодателю в письменном виде (по электронной 

почте), либо обратившись в Службу поддержки. В противном случае все действия, совершенные от имени 

Арендатора с использованием Сайта или Приложения Каршеринг Cars7, будут расцениваться как действия, 

совершенные непосредственно Арендатором. 

1.16. С учетом специфики Сервиса Каршеринг Cars7 Арендодатель ни при каких обстоятельствах не 

несет ответственность за имущество, ценные вещи и документы Арендатора и/или его пассажиров Автомобиля, 

оставленные (забытые) в Автомобиле. Хранение оставленного (забытого) Арендатором имущества, ценных 

вещей и документов Арендатора является исключительно правом, но не обязанностью Арендодателя. 

Оставленные (забытые) Арендатором имущество, ценные вещи и документы подлежат утилизации по 

истечении 6 (шести) месяцев с даты их обнаружения в Автомобиле в случае если Арендодатель воспользуется 

своим правом на хранение такого имущества, ценных вещей и документов.  

 

 

 

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. 


