ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ

КОЛИЧЕСТВО СУТОК

С ФРАНШИЗОЙ

С НУЛЕВОЙ
ФРАНШИЗОЙ

1-3

69 $/сутки

89 $/сутки

4-10

69 $/сутки

89 $/сутки

11-20

69 $/ сутки

89 $/сутки

20 +

69 $/сутки

89 $/сутки

УСЛОВИЯ ПРОКАТА ДОГОВОРА ПРОКАТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА *
Лицо, обнаружившее волеизъявления по заключению Договора проката транспортного
средства, с момента подписания Договора (далее - наниматель) обязуется до момента
возврата транспортного средства наймодателем придерживаться этих Условий проката:
1.

Транспортное средство может быть передано Нанимателю при предъявлении
последнимследующих документов:
- Паспортный документ / др. документ, удостоверяющий личность в соответствии с
действующим законодательством Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- Действительно водительского удостоверения с отметкой категории "В".
Наймодатель оставляет за собой право требовать от водителя иностранца / лица без
гражданства предъявления национального водительского удостоверения.
При заказе услуги «дополнительное право вождения» указан перечень документов
предоставляется также в отношении лица, которому по договору и заявки на бронирование
предоставлено право вождения, наряду с Арендатором.

2. Транспортным средством может управлять водитель не моложе 23 лет и не старше 65 лет,
имеющий действительное водительское удостоверение на право пользования
транспортным средством категории "В" и стаж вождения не менее 2 лет.
Наймодатель оставляет за собой право отказать лицу, обратившегося за услугой проката, в
случае непредоставления документов, определенных в настоящих Условиях, или если в
предоставленных документах обнаружены явные признаки их подделки.

3. Порядок передачи, использования и возврата предмета проката:
3.1

Транспортное средство передается Нанимателю после формирования заявки на
бронирование и подписания Договора проката транспортного средства на
основании Акта приема-передачи транспортного средства.

3.2

Транспортное средство передается при условии внесения залога и осуществления
оплаты в соответствии с условиями Договора проката транспортного средства и
подлежит возврату по истечении срока проката на основании Акта приема-передачи
(возврата) транспортного средства.

3.3

Место передачи и возврата транспортного средства указывается Арендатором при
формировании заявки на бронирование и подтверждается соответствующими Актами
приема-передачи / приема-передачи (возврата) предмета проката.
В случае отсутствия в заявке арендатора на бронирование транспортного средства
дополнительных функций «доставка авто по городу» / «возвращение авто по городу» при
возникновении необходимости таких функций после подписания Договора место доставки /
возврат (в административных границах г.. Львова) указывается соответственно в актах
приема-передачи (возврата) предмета проката с указанием размера дополнительной
платы - 12,0 долларов . **

3.4

Транспортное средство может быть передан Нанимателю с условием ограниченного
(лимитированного) и неограниченного (безлимитного) пробега.
За превышение лимита пробега в случае лимитированного проката после возвращения
транспортного средства необходимо дополнительно оплатить платеж, который зависит
от количества километров пробега сверх установленного лимита и определяется из
расчета 0,35 доллара ** за 1 км.

3.5

Все транспортные средства передаются в прокат с полным баком топлива. При
возвращении транспортного средства Арендатор обязан передать последний с полным
баком топлива.
Если автомобиль возвращается с неполным баком топлива (при условии отсутствия
предварительного бронирования услуги «возвращение авто без полного бака»), Наниматель
дополнительно платит 50,0 долларов. **

3.6

Приобретение горючего для транспортного средства, переданного на условиях
проката, на сетях АЗС «БРСМ-Нафта», Укрнафта, «Авиас», «ANP», на АЗС без
опознавательных знаков, а также на АЗС с сомнительной репутацией запрещается.
В случае выявления факта приобретения горючего на указанных АЗС сумма залога
Арендатору не возвращается.

3.7

Транспортное средство передается в прокат в чистом виде. Наниматель обязан
вернуть транспортное средство в чистом виде.
В случае возврата транспортного средства не в чистом виде Наниматель платит 250
грн. в счет мойки транспортного средства. Стоимость мойки взимается с залога.
Стоимость мойки и / или устранения мелких повреждений и / или царапин определяется в
Акте приема-передачи (возврата) автомобиля.

3.8

Транспортное средство может использоваться Арендатором круглосуточно
исключительно на территории Украины. Пересечение границы и / или въезд на
временно оккупированную территорию Украины, АР Крым запрещается.
В случае нарушения этого пункта сумма залога Арендатору не возвращается.

3.9

Транспортные средства, которые передаются в прокат, подлежат обязательному
страхованию Арендодателем. Страхование транспортного средства включает: КАСКО и
страхование
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
наземных
транспортных средств.
Все расходы на возмещение ущерба, причиненного транспортному средству, не
покрытые страховым полисом, возлагаются на арендатора.

3.10

Наниматель использует переданный ему транспортное средство лично.
Допускается использование транспортного средства третьим лицом при условии
предварительного бронирования услуги «дополнительное право вождения» и внесение
персональных данных этого лица к Договору проката транспортного средства. В случае
самовольной передачи права пользования транспортного средства третьему лицу сумма
залога Арендатору не возвращается.

3.11

Наниматель использует транспортное средство по его целевому назначению. При
использовании транспортного средства для участия в соревнованиях, буксировки как
самого транспортного средства, так и любых других транспортных средств с его
помощью, передвижения с прицепом, в качестве такси, а также для обучения, тестдрайвов, для движения по бездорожью и тому подобное.
В случае нарушения этого пункта сумма залога Арендатору не возвращается.

3.12

Не допускается использование транспортного средства Арендатором в состоянии
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, в болезненном состоянии, при
переутомлении, а также под воздействием лекарственных средств, снижающих
скорость реакции и внимания. Курение в салоне транспортного средства, а также
перевозки животных в транспортном средстве запрещено.
В случае нарушения этого пункта сумма залога Арендатору не возвращается.

3.13

Расходы, связанные с эксплуатацией транспортного средства (мойка, заправка
топливом, заправка жидкостью для омывания стекол, подкачка шин колес,
балансировка колес, стоянка др.) и ежедневным поддержанием его в рабочем
состоянии, несет Наниматель.

3.14

Наниматель обязуется обеспечить сохранность транспортного средства до момента
возврата последнего наймодателя; оставлять автомобиль только на стоянках,
находящихся под охраной.
В случае угона / повреждения транспортного средства третьими лицами по причинам
ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств по сохранности транспортного
средства сумма залога Арендатору не возвращается

3.15

По истечении срока действия Договора проката Арендатор обязуется вернуть
транспортное средство в надлежащем состоянии с учетом его нормального износа.
Транспортное средство должно быть возвращено Арендодателю не позднее
последнего дня срока действия Договора проката согласно режима рабочего времени
Арендодателя.
В случае возврата транспортного средства в нерабочее время и / или в праздничные или
нерабочие дни (при условии отсутствия предварительного бронирования услуги
«возвращение авто в нерабочее время») Арендатором дополнительно оплачивается плата
в размере 20,0 долларов. **
В случае возврата транспортного средства в неполной комплектности, при
повреждении компонентов (составных частей) транспортного средства, потери
документации (свидетельства о регистрации транспортного средства, оригинала полиса
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств, др. Документов, которые были переданы Нанимателю вместе с
транспортным средством), возвращение автомобиля с поврежденным оборудованием и
т.п. стоимость восстановления комплектности, состояния автомобиля подлежит
возмещению за счет Наинимателя. Сумма, подлежащая возмещению, определяется в Акте
приема-передачи (возврата) транспортного средства и взимается с залога,
предоставленного Арендатором. В случае, если сумма, подлежащая взысканию, превышает
размер залога, доплата сверх размера залога осуществляется Арендатором
дополнительно.

3.16 Наниматель вправе досрочно возвратить предмет проката.
В случае досрочного возврата транспортного средства залог
неиспользованные, но оплаченные дни проката возврату не подлежат.

4.

и

сумма

за

В случае формирования заявки на бронирование с указанием «забронировать с нулевой
франшизой» сумма залога при возвращении транспортного средства возвращается в
полном объеме, за исключением случаев похищения предмета проката, полного
уничтожения последнего в результате ДТП или несообщение Страховщика о наступлении
страхового случая в течение 30 минут с момента наступления последнего.

_________________________
* Эти условия являются неотъемлемой частью Договора проката транспортного средства, заключенного с ООО «ЛЕОДРАЙВ», и являются
обязательными к исполнению любым лицом, которое является нанимателем транспортного средства.
** Оплата осуществляется с учетом официального курса НБ Украины на дату осуществления соответствующего платежа.
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