ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ЭКИПАЖА (ОБЩИЕ)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила предоставления в аренду транспортных средств без экипажа
(общие) (далее - Правила) устанавливают общий порядок и условия предоставления ООО
«Я.Такси» (далее – Компания) в аренду транспортных средств без экипажа физическим
лицам (далее – арендаторы), которые заключили с Компанией Договор аренды
транспортного средства без экипажа (далее – Договор).
1.2. Подписание Договора происходит путем подписания Арендатором заявления о
присоединении к Правилам (далее – Заявление). Подписание Арендатором Заявления
означает, что Арендатор заявляет об акцепте Правил и о добровольном принятии на себя
обязанности следовать положениям Правил, которые ему разъяснены в полном объеме,
включая порядок внесения в Правила изменений и дополнений, и имеют для Арендатора
обязательную силу. Все приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью.
1.3. Правила являются неотъемлемой частью Договора. Договор не признается
публичным, и Компания вправе отказать в предоставлении услуг без указания причин отказа.
Арендованное транспортное средство (далее – Транспортное средство) может
использоваться Арендатором в собственных производственных и иных целях, исходя из его
назначения, в том числе предпринимательских. Компания не обязана контролировать
правомерность использования Транспортного средства и наличие у Арендатора
необходимых лицензий и разрешений.
1.4. Внесение изменений и/или дополнений в Правила производится Компанией в
одностороннем порядке. Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в Правила в
связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, считаются
вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в
таких документах). Для вступления в силу изменений и/или дополнений в Правила,
вносимых Компанией по собственной инициативе и не связанных с изменением
действующего законодательства РФ, Компания соблюдает обязательную процедуру по
извещению Клиента путем предварительного (не позднее, чем за 10 (Десять) календарных
дней до вступления в силу изменений и дополнений) размещения указанных изменений и
дополнений на сайте Компании – http://ya.taxi.
1.5. В случае несогласия с Правилами Арендатор обязан возвратить арендованное
Транспортное средство. Если Арендатор после такого возврата арендовал у Компании
Транспортное средство, то он считается согласившимся с изменениями и/или дополнениями
в Правила.
2. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
2.1. Транспортное средство передается за плату в аренду во временное пользование и
владение без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.
2.2. Основные характеристики Транспортного средства указываются в Акте приемапередачи Транспортного средства (далее – Акт). В случае возникновения разногласий
относительно повреждений Транспортного средства Стороны подписывают Акт фиксации
повреждений транспортного средства (далее – Акт осмотра).
2.3. Компания передает Арендатору Транспортное средство со всеми документами,
необходимыми для его эксплуатации, в том числе:
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- полис ОСАГО;
- диагностическая карта.
2.4. Транспортное средство, если иное согласовано в Акте, передается Арендатору со
следующими принадлежностями:
- ключи – 1 комплект;
- детское автокресло;
- детское удерживающее устройство – 1шт.;
- бустер – 1 шт.;
- смартфон – 1 шт.;
- держатель для смартфона – 1 шт.;
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- зарядное устройство – 1 шт.;
- набор автомобилиста (знак аварийной остановки, медицинская аптечка,
огнетушитель, буксировочный трос) – 1 шт.
2.5. Риск случайной гибели или повреждений Транспортного средства переходит к
Арендатору с момента подписания Акта.
2.6. Договор заключается на срок две недели со дня подписания Заявления. По
истечении указанного срока подписание Сторонами Акта приравнивается к подписанию
нового Заявления и заключению нового Договора на двухнедельный срок. В пределах
указанного срока Транспортное средство передается Арендатору по акту на срок 24 часа или
12 часов без ограничения количества раз.
2.7. Договор заключается в отношении Транспортного средства, передаваемого по
Акту. В случае отсутствия возможности у Компании передать Арендатору на 24 часа или на
12 часов Транспортное средство, в отношении которого заключен Договор, или по иным
причинам Компания имеет право отказать Арендатору в передаче ему Транспортного
средства или предоставить ему аналогичное Транспортное средство. В случае замены
Компанией Транспортного средства Договор не прекращает свое действие и считается с
момента такой замены заключенным в отношении нового Транспортного средства.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Компания обязана:
3.1.1. Подготовить к передаче Транспортное средство и Акт;
3.1.2. Передать Транспортное средство в техническом состоянии, соответствующем
требованиям, установленным нормативно-правовыми актами для допуска в эксплуатацию
Транспортного средства. Передаваемое Транспортное средство не должно иметь недостатков
и неисправностей, при наличии которых в соответствии с нормативно-правовыми актами
эксплуатация Транспортного средства запрещена.
3.1.3. Передать Арендатору Транспортное средство вместе со всеми принадлежностями
и документацией по Акту.
3.1.4. Обеспечить техническое обслуживание, а также текущий и капитальный ремонт
Транспортного средства, в том числе мойку последнего и химическую чистку салона.
3.2. Компания имеет право:
3.2.1. В целях сохранности Транспортного средства и безаварийности в процессе его
использования Арендатором проверять знание водителем требований нормативно-правовых
актов в области безопасности дорожного движения.
3.2.2. В любом момент без объяснения причин расторгнуть договор в одностороннем
порядке (отказаться от Договора), уведомив об этом Арендатора любым способом, и
потребовать возврата Транспортного средства. Уведомление может осуществлено, в
частности, путем направления короткого сообщения SMS, текстового или аудио
уведомления в мессенджере, совершения звонка по телефону или через приложение,
предоставляющего возможность совершения аудио или видеозвонков.
3.2.3. Отказаться от передачи Арендатору Транспортного средства, в том числе, если
Арендатор имеет основания полагать, что состояние здоровья, психическое или
физиологическое состояние Арендатора могут стать причиной повреждения или гибели
Транспортного средства, его принадлежностей или документов.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Перед подписанием Акта осмотреть Транспортное средство и проверить его
техническое состояние. Арендатор при возврате Транспортного средства не имеет право
ссылаться на наличие дефектов, повреждений или неудовлетворительное техническое
состояние, если при получении им Транспортного средства это не было отражено в Акте.
3.3.2. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные
Правилами.
3.3.3. Поддерживать надлежащее техническое, гигиеническое и эстетическое состояние
транспортного средства, бережно и с должным вниманием относиться к его эксплуатации,
производить уборку салона за свой счет.
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3.3.4. Использовать Транспортное средство в целях, определенных в 1.3 Правил.
3.3.5. По требованию Компании предоставлять Транспортное средство для осмотра
Компании. В случае обнаружения дефектов и/или повреждений составить соответствующий
акт, с указанием обстоятельств, предшествующих повреждениям, и их причин. В случае
обнаружения при осмотре дефектов возместить причиненный Арендатору имущественный
вред.
3.3.6. Обеспечить наличие с ним связи или Интернет-соединения в его устройстве
(телефон, смартфон и прочие устройства). В противном случае он несет риски неполучения
от Компании уведомлений и сообщений, в том числе о расторжении (отказа от) Договора и
возврате Транспортного средства, и наступления в связи с этим неблагоприятных для него
юридических последствий.
3.3.7. В случае повреждения Транспортного средства:
3.3.7.1. в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) представить
Компании все документы, связанные с ДТП и оформленные и подписанные сотрудниками
органов безопасности дорожного движения (ГИБДД или иные органы полиции), пожарного
надзора или иных государственных или муниципальных органов власти, участниками ДТП, в
том числе постановление о привлечении к административной ответственности или отказе от
привлечения к административной ответственности, справки или извещения о ДТП,
документы о виновности или невиновности Арендатора в совершении ДТП и прочие
документы не позднее дня получения таких документов на руки.
3.3.7.2. и необходимости осмотра и фиксации повреждений, полученных в результате
ДТП или иных действий Арендатора или третьих лиц, явиться на такой осмотр и вносить в
Акт осмотра замечания относительно степени и характера повреждений. В противном случае
считается, что Арендатор признает все явные и скрытые повреждения, которые обнаружит
представитель Компании, которые фиксируются в Акте осмотра. Если Арендатор отказался
явиться на такой осмотр, представитель Компании делает в Акте осмотра отметку об этом.
3.3.8. Предпринять все действия, направленные на получения информации о времени и
месте проведения осмотра Транспортного средства, указанного в п. 3.3.7.2 Правил, с
использованием всех средств связи и коммуникаций (звонок по телефону, короткие
сообщения SMS, мессенджеры, электронную почту, направление телеграммы, личный
приход и иные). Бремя доказывания того, что Компания не предоставила возможность
Арендатору присутствовать на осмотре Транспортного средства, возлагается на Арендатора.
3.3.9. Возмещать Компании денежные штрафы за административные правонарушения,
совершенные Арендатором, ответственность за которые возлагается на собственника
Транспортного средства.
3.4. Арендатор не вправе:
3.4.1. Сдавать арендованное у Арендатора Транспортное средство в субаренду.
3.4.2. Использовать Транспортное средство для возмездной перевозки пассажиров и
багажа (такси) без соответствующего разрешения.
3.5. Компания по просьбе Арендатора в целях обеспечения сохранности Транспортного
средства и предотвращения несчастных случаев при его вождении обеспечивает проведение
медицинского осмотра Арендатора перед передачей Транспортного средства в аренду.
4. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
4.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения Транспортного средства
являются собственностью Компании.
4.2. Арендатор не вправе производить неотделимые улучшения Транспортного
средства.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендная плата за пользование Транспортным средством устанавливается в
размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за полные и неполные сутки аренды или 500 (Пятьсот)
рублей за полные и неполные 12 часов аренды, включает в себя НДС и подлежит уплате
Арендатором при возврате Транспортного средства. Арендная плата подлежит оплате за
периоды (24 часа или 12 часов) вне зависимости от фактического владения и пользования
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Транспортным средством в пределах таких периодов. Продолжительность периода, на
который Арендатор получает Транспортное средство во владение и пользование в пределах
действия Договора, указывается в Акте.
5.2. Арендатор вносит залог за Транспортное средство, который обеспечивает
исполнение обязательств согласно Правилам, и из которого Компанией могут быть
удержаны денежные средства в счет задолженности Арендатора по любым основаниям.
5.3. Залог устанавливается в размере 50 (Пятьдесят) тысяч рублей, которые подлежат
внесению Арендатором в течение срока действия Договора.
5.4. Компания возвращает Арендатору уплаченный залог по истечении срока действия
Договора.
6. ВОЗВРАТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
6.1. Арендатор обязан за свой счет подготовить Транспортное средство к возврату
Компании, включая составление Акта приема-передачи транспортного средства. В случае
возникновения разногласий относительно повреждений Транспортного средства Стороны
подписывают Акт осмотра.
6.2. Арендатор обязан вернуть Арендатору Транспортное средство вместе со всеми
принадлежностями и документами, переданными ему Компанией, в том состоянии, в
котором он его получил, с учетом нормального износа.
6.3. Транспортное средство подлежит возврату Арендатором Компании по истечении
24 или 12 часов с момента его получения. Арендатор имеет право возвратить Транспортное
средство ранее указанного срока при условии внесения арендной платы за полные 24 часа
или 12 часов аренды.
6.4. Если Арендатор нарушил срок возврата, указанный в п. 6.3 Правил, он по
требованию Компании выплачивает ей арендную плату согласно п. 6.1 Правил за каждые
полные и неполные 24 часа или 12 часов аренды сверх срока.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
7.2. Арендатор несет имущественную (материальную) ответственность за сохранность
арендуемого Транспортного средства. В случае утраты или повреждения Транспортного
средства и/или принадлежностей, указанных в п. п. 2.3 и 2.4 Правил, Арендатор обязан
незамедлительно (в течение 30 минут) уведомить об этом Компанию и сотрудничать с её
представителем.
7.3. Арендатор возмещает стоимость ремонта Транспортного средства согласно
подтверждающим затраты на восстановительный ремонт (в том числе с учетом
используемых в процессе ремонта деталей, агрегатов, узлов или элементов корпуса)
документам. Стороны согласились, что в случае использования в процессе ремонта деталей,
агрегатов, узлов или элементов корпуса, предоставленных Компанией, Арендатор возмещает
Компании среднерыночную стоимость таких деталей.
Арендатор обязан возместить ущерб Компании или предоставить Компании
равноценное Транспортное средство в случае его полной гибели или утраты (потере) в
течение 10 (Десяти) дней после его повреждения, гибели или утраты (потери).
7.3.1. В случае существенного повреждения документов или принадлежностей,
указанных в п.п. 2.3 и 2.4 Правил, приведения их в негодность, залития водой или иной
жидкостью (в отношении смартфона или зарядного устройства), залития несмываемой
краской (в отношении свидетельства о регистрации транспортного средства, детского
автокресла, детского удерживающего устройства или бустера), допущения контакта с
токсичными или сильно пахнущими веществами, или приведение их в любое другое
состояние, не позволяющего бесперебойно или безопасно эксплуатировать или использовать
такие документы или принадлежности, их гибели или потери Арендатор вне зависимости от
его вины возмещает Компании их договорную среднюю оценочную стоимость, указанную в
Приложении к Правилам.
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7.4. В случае нарушения Арендатором срока уведомления Компании, указанного в
п. 7.2 Правил, Арендатор по требованию компании выплачивает ей неустойку в размере 500
(Пятьсот) рублей за каждые полные и неполные тридцать минут задержки такого
уведомления.
7.5. За несвоевременное перечисление арендной платы Компания вправе требовать с
Арендатора уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% процентов от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
7.6. За несвоевременный возврат Транспортного средства Арендатор обязан оплатить
Компании по её требованию неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, что не
освобождает Арендатора от исполнения обязательств в соответствии с п. 6.4 Правил.
7.7. В случае неисполнения Арендатором п. 3.3.7.1 Правил последний обязан
возместить стоимость ремонта Транспортного средства в порядке, указанном в п. 7.3 Правил,
а также уплатить по требованию Компании неустойку в размере 1 000 (Одной тысячи)
рублей за каждый полный и неполный день просрочки со дня, следующего за днем
нарушения п. 3.3.7.1 Правил, до дня передачи Компанией Транспортного средства в ремонт.
7.8. В случае нарушения Арендатором п. 4.2 Правил последний обязан возместить
Компании расходы, связанные с приведением Транспортного средства в первоначальное
состояние до произведенных Арендатором с нарушением Правил неотделимых улучшений.
7.9. Арендатор несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам
Транспортным средством, его механизмами и оборудованием в соответствии с правилами
главы 59 Гражданского Кодекса Российской Федерации и за неуплату штрафов за
совершение административных правонарушений.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми
понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 7 (Семи) дней
со дня их наступления уведомить об этом другую Сторону.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 10 дней,
то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом
другую Сторону. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до даты расторжения Договора, в том числе обязательств по
возврату Арендатором Транспортного средства при прекращении действия обстоятельств
непреодолимой силы.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, указанных в п. 9.1 Правил,
заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной форме.
Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих
фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо
вручена другой Стороне под расписку.
9.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и уведомить в письменной форме о результатах другую Сторону в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
9.4. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию, спор передается в суд по месту нахождения
Компании в соответствии с действующим законодательством РФ.
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