
ПРЕАМБУЛА

Настоящий Договор аренды транспортного средства (далее – Договор) является договором присоединения, условия
которого определены Арендодателем и принимаются Арендатором посредством Соглашения о присоединении к Договору в
целом (ст.389 Гражданского Кодекса РК). - Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами письменного
Соглашения о присоединении к Договору, в котором указаны все существенные условия.
Арендатор, присоединяясь к Договору подтверждает, что ознакомился с его текстом в полном объеме, размещенном на
сайте:_______________________, разумно определил необходимость в аренде транспортного средства и оценил свои
возможности для заключения Договора.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющий в качестве предпринимательской
деятельности сдачу в аренду транспортных средств на основании договоров проката, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель» и юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, достигшие возраста 23 лет,
присоединившиеся к данному Договору, именуемый в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование (аренду)
транспортное средство, без экипажа и его технической эксплуатации.
1.2. Сведения о передаваемом арендном транспортном средстве и его технические характеристики, а также
паспортные данные Арендатора указываются в Соглашении о присоединении к Договору.
1.3. Передаваемое в аренду транспортное средство принадлежит Арендодателю на праве частной
собственности/аренды.
1.4. Арендодатель передает, а Арендатор принимает арендуемое транспортное средство по акту приема-передачи,
подписанного Сторонами, после оплаты аренды и внесения депозита на лицевой счет или в кассу Арендодателя.
1.5. Доставка арендованного транспортного средства с адреса по городам: Алматы, Астана – 10000 тенге, Караганда –
5000 тенге, прием транспортного средства: Алматы, Астана – 10000 тенге, Караганда – 5000 тенге. С 19:00 до 9:00
получение и возврат транспортного средства является дополнительной услугой, стоимость которой составляет двойной
тариф по соответствующим городам.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Принять от Арендатора залог в размере, указанном в Соглашении о присоединении к Договору до его подписания,
путем внесения Арендатором наличных денежных средств в кассу Арендодателя или перечисления их на лицевой счет
Арендодателя.
2.1.2. Передать Арендатору арендуемое транспортное средство, указанное в Соглашении о присоединении к Договору, по
акту-приема-передачи после подписания Соглашения о присоединении к Договору, оплаты аренды и внесения залога.
2.1.3. Передать Арендатору вместе с арендуемым транспортным средством все документы, необходимые для его
эксплуатации.
2.1.4. Передать Арендатору арендуемое транспортное средство, заправленное топливом на 100%.
2.1.5. Принять арендованное транспортное средство от Арендатора по окончании срока Аренды в соответствие с
условиями Договора и Соглашения о присоединении к Договору.

2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Иметь водительское удостоверение категории B и стаж вождения автомобиля не менее 5 (пять) лет.
2.2.2. Ознакомиться с Договором и Соглашением о присоединении к Договору, использовать арендованное транспортное
средство в соответствии с их условиями и требованиями, исключительно для личных нужд.
2.2.3. Оплатить аренду за транспортное средство и внести залог в размере, указанном в Соглашении о присоединении к
Договору, до его подписания путем внесения наличных денежных средств в кассу или перечисления их на лицевой счет
Арендодателю.
2.2.4. Выполнять требования Правил дорожного движения Республики Казахстан (далее по тексту – ПДД), условия
Договора и Соглашения присоединения к Договору.
2.2.5. Производить заправку арендованного транспортного средства топливом АИ-95/98.
2.2.6. Незамедлительно оповещать Арендодателя обо всех случаях повреждениях арендованного транспортного средства,
полученных во время его эксплуатации, о загрязнении салона и т.д. Оповещение должно содержать данные о характере
указанных повреждений.
2.2.7. По окончании аренды возвратить арендованное транспортное средство в исправном состоянии без ухудшения его
технических качеств и внешнего вида, в полной комплектации, чистым внутри и снаружи, заправленным топливом на 100%
и сдать его Арендодателю по акту приема-передачи. При этом, все повреждения арендованного транспортного средства, не
указанные в акте приема-передачи при передаче арендованного транспортного средства Арендатору от Арендодателя,
детально фиксируются в том же акте при приеме арендованного транспортного средства Арендодателем от Арендатора, с
сопровождением фото и видеофиксации.
2.2.8. Предоставить арендованное транспортное средство в течение 24 часов по требованию Арендодателя для осмотра.
2.2.9. Нести ответственность за ущерб, причиненный в течение срока аренды, в том числе: стоимость восстановительного
ремонта без учета износа, при повреждении (узлов, агрегатов или иного установленного на нем оборудования); рыночную
стоимость арендованного транспортного средства, в случае его полного уничтожения (когда его восстановление
невозможно или экономически нецелесообразно); рыночную стоимость арендованного транспортного средства, в случае
его угона (хищения); упущенную выгоду, связанную с потерей дохода от сдачи в аренду транспортного средства во время
нахождения его в ремонте, розыске и т.п.



2.2.10. Обеспечить сохранность ГРНЗ, при его утере - немедленно оповестить Арендодателя.
2.2.11. Соблюдать скоростной режим в соответствие с требованиями ПДД.
2.2.12. Обеспечить сохранность арендованного транспортного средства, его частей и агрегатов, содержать его в исправном
состоянии, контролировать и поддерживать уровень моторного масла, других эксплуатационных жидкостей, давления в
шинах, показаний датчиков аварийного состояния отдельных систем. При выявлении неисправностей арендованного
транспортного средства, его частей и агрегатов, падения уровней эксплуатационных жидкостей незамедлительно сообщить
Арендодателю по номеру телефона, указанному в Договоре.
2.2.13. Предоставить арендованное транспортное средство в указанный Арендодателем срок и место для проведения
технического осмотра.
2.2.14. Парковать арендованное транспортное средство только на охраняемых стоянках или стоянках, оборудованных
видеонаблюдением, с включенной сигнализацией, в соответствие с ПДД. Припаркованное арендованное транспортное
средство не должно мешать проезду другим транспортным средствам.
2.2.15. Обеспечить сохранность ключей, пульта сигнализации и документов от арендованного транспортного средства.
Запрещено оставлять их в арендованном транспортном средстве.
2.2.16. Оплачивать парковку, стоянку, спец стоянку, услуги эвакуатора и прочие затраты при эвакуации арендованного
транспортного средства, правоохранительными и иными уполномоченными органами.
2.2.17. Нести материальную и иную ответственность, предусмотренную п.5.1. Договора.
2.2.18. Прекратить эксплуатацию арендованного транспортного средства при возникновении угрозы причинения ущерба
или его поломки, и незамедлительно сообщить об этом Арендодателю.
2.2.19. Немедленно оповестить Арендодателя о совершенном ДТП любым доступным способом, а затем:
1) выполнить обязанности, предусмотренные ПДД РК при ДТП, незамедлительно вызвать сотрудников полиции;
2) получить: акт осмотра арендованного транспортного средства и схему ДТП, протокол об административном
правонарушении, постановление об отказе в возбуждении административного производства, проверить соответствие:
сведений, внесенных в указанные документы, а также полноту перечня полученных повреждений арендованным
транспортным средством, пройти медицинское освидетельствование;
3) уточнить у прибывших сотрудников полиции порядок и сроки возможного дооформления документов, а именно:
дату, время и место получения определения, постановления, если их наличие указано в справке по установленной форме;
4) записать Ф.И.О свидетелей, их персональные данные, номера контактных телефонов, адреса проживания;
5) в течение 2 (двух) дней (если иной срок не установлен для получения необходимых документов) предоставить
Арендодателю подлинники документов, подтверждающих факт наступления события и его последствий с указанием
обстоятельств, а именно: документы для признания события страховым, в т.ч. с указанием иных участников ДТП (копия
протокола и постановления по делу об административном правонарушении, определения (если выносилось), справки
установленного образца и заверенное постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, если
таковое имело место. В случае возбуждения уголовного дела представить окончательное решение по нему (постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о приостановлении уголовного дела, обвинительное заключение
или решение суда).
2.2.20. Оплатить все административные штрафы в течение 2 (Двух) календарных дней после получения постановления о
нарушении ПДД РК и незамедлительно направить Арендодателю квитанцию об этом.
2.2.21. Немедленно оповестить Арендодателя по телефону, указанному в Договоре, в случае повреждения арендованного
транспортного средства, вызванных противоправными действиями третьих лиц, угоне, утрате арендованного транспортного
средства по иным причинам: пожаре, взрыве, природной чрезвычайной ситуации (стихии), чрезвычайной ситуацией,
связанной с падением инородных предметов, повреждением животными арендованного транспортного средства, а затем:
1) обратиться в полицию с заявлением о происшествии, а при пожаре или взрыве арендованного транспортного
средства, - в полицию и орган по чрезвычайным ситуациям.
2) получить в полиции: талон, уведомление, постановление о возбуждение или отказе в возбуждении дела; справку с
перечнем повреждений, полученных арендованным транспортным средством и содержащую другую необходимую
информацию, по пожару, взрыву: заключение органа по чрезвычайным ситуациям; в случае природной чрезвычайной
ситуации (стихии) - справку от государственно органа осуществляющего надзор и контроль за состоянием окружающей
среды (органов метеослужбы), подтверждающую квалификацию события как природную чрезвычайную ситуацию (стихию)
или как опасное природное явление и подтверждение об обращении в органы внутренних дел по месту происшествия с
целью фиксации повреждений, полученных в результате указанной природной чрезвычайной ситуации (стихии); по
падению инородных предметов справки по формам, установленным органами МВД РК подтверждающие данный факт, с
перечнем повреждений, полученных арендованным транспортным средством;
3) представить Арендодателю подлинники документов, подтверждающих факт наступления события и его
последствий, с указанием обстоятельств, другие документы, указанные в настоящем пункте в течение 10 календарных
дней, если для получения необходимых документов не установлен иной срок.
2.2.22. Явиться по требованию Арендодателя в указанную страховую компанию, в указанное время для оформления
заявления о страховом случае.
2.2.23. Осуществить за свой счет и своими силами эвакуацию арендованного транспортного средства с места ДТП
(независимо от наличия или отсутствия виновности и отдалённости места ДТП) в указанное Арендодателем место.
2.2.24. Обеспечить обращение и использование арендованного транспортного средства, исключающее поломки и/или
выход из его строя, либо его агрегатов и составных частей.
2.2.25. Обеспечить соблюдение условий фирменных гарантии арендованного транспортного средства от поставщика
(производителя).
2.2.26. Нести ответственность за причинение материального ущерба в связи с нарушением ПДД и совершением ДТП в
соответствие с п.5.1. Договора.
2.2.27. Немедленно возвратить по требованию Арендодателя арендованное транспортное средство в указанный им срок.
2.2.28. Сообщить Арендодателю о желании продлить аренду транспортного средства или о его возврате не менее чем за
3 (три) часа до окончания срока аренды транспортного средства.
Арендная плата за продление ТС: 1 час - {hours_cost} тенге; 2 часа – 10 000 тенге; более 2 часов – как за сутки.
2.2.29. Соблюдать правила пожарной безопасности в процессе эксплуатации арендованного транспортного средства.



2.2.30. Явиться по требованию Арендодателя на проведение сервисного и другого необходимого обслуживания
арендованного транспортного средства один раз в месяц, но не реже чем каждые 10000 км пробега при заключении
долгосрочного Договора.
2.2.31. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным транспортным средством, его
механизмами, устройствами, оборудованием и т.п. в соответствие со ст.ст.593 и 931 Гражданского Кодекса РК.
2.2.32. Следить за уровнем топлива в баке, не допускать снижение уровня топлива до «красной лампочки».
2.2.33. Всегда отвечать на телефонные звонки Арендодателя.
2.2.34. При долгосрочной аренде транспортного средства назначить уполномоченного представителя для оперативной
связи с Арендодателем по всем вопросам исполнения договора, и предоставить экземпляр доверенности на поверенного,
контактные номера телефонов. На момент заключения договора сведения о поверенном указываются Арендатором в
разделе 12 (Реквизиты и подписи сторон).

2.3.  Арендатору запрещается:
2.3.1. Нарушать требования, установленные ПДД РК.
2.3.2. Производить текущий/капитальный ремонты арендованного транспортного средства без письменного согласия
Арендодателя, за исключением ремонта шин (снятие колеса, ремонт шины, установка колеса). За повреждение одной
шины Арендатор обязан выплатить стоимость двух шин.
2.3.3. Отчуждать арендованное транспортное средство в любой форме, а также передавать право управления, ключи и
документы от него третьим лицам, сдавать в аренду, в залог, в субаренду и т.п., заключать с третьими лицами иные
договоры об использовании арендованного транспортного средства, использовать его в коммерческой деятельности или
предоставлять за вознаграждение.
2.3.4. Удалять, наносить или изменять внешние обозначения на арендованном транспортном средстве.
2.3.5. Использовать арендованное транспортное средство для буксировки, автогонок и езды по бездорожью, для обучения
вождению, в качестве такси, заключение договора перевозки.
2.3.6. Оставлять арендованное транспортное средство вне охраняемых стоянок с 23.00 час. до 07.00 час.
2.3.7. Управлять арендованным транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического любого иного
опьянения.
2.3.8. Перевозить оружие, запрещенные предметы и вещества.
2.3.9. Курить в арендованном транспортном средстве.
2.3.10. Передавать права и обязанности по Договору полностью или в части третьим лицам.

2.4. Арендодатель имеет право:
2.4.1. Потребовать от Арендатора предъявить арендованное транспортное средство для осмотра любым удобным
способом в любое время.
2.4.2. Расторгнуть Договор и потребовать у Арендатора возврата арендованного транспортного средства в любое время без
объяснения причин. Произвести перерасчет арендной платы и возвратить разницу Арендатору.
2.4.3. Подать заявление в компетентные органы о хищении арендованного транспортного средства в случае невозврата его
Арендатором после окончания срока аренды, и отсутствии возможности связаться с Арендатором по номерам контактных
телефонов, указанные в Договоре.
2.4.4. Записать в Акте возврата арендованного транспортного средства: «Осмотр невозможен», если Арендатор
возвращает арендованное транспортное средство в грязном виде. При этом, заполняются только графы: «Бензин» и
«Текущий пробег». Осмотр кузова и салона арендованного транспортного средства проводятся после автомойки и/или
химчистки.
2.4.5. Произвести возврат Депозита после возмещения Арендатором в полном объеме материального ущерба, и штрафов
указанных в п.5.1. Договора.
2.4.6. Контролировать целевое использование Арендатором арендованного транспортного средства и обеспечения его
сохранности.
2.4.7. Произвести удержание Депозита в полном объеме и досрочное изъятие арендованного транспортного средства в
соответствие с п.5.1. Договора.
2.4.8. Рассмотреть заявление Арендатора о пролонгации Договора после оплаты им материального ущерба, штрафных
санкций, предусмотренных п.5.1. Договора, в полном объеме.

2.5. Арендатор имеет право:
2.5.1. Указать в Акте приема-передачи недостатки арендованного транспортного средства, обнаруженные при приемке.
2.5.2. По собственной инициативе досрочно возвратить Арендодателю арендованное транспортное средство с 9:00 до
19:00 часов.
2.5.3. Продлить срок аренды транспортного средства с внесением 100% предоплаты аренды за срок продления за 3 (три)
часа до ее окончания.
2.5.4. Производить самостоятельно мелкий ремонт без разборки узлов и агрегатов арендованного транспортного средства:
ремонт и замену поврежденных колес и покрышек.
2.5.5. Производить с согласия Арендодателя текущий/капитальный ремонты арендованного транспортного средства, его
узлов и агрегатов, поломки которых не связаны с виновными действиями (бездействием) Арендатора.
2.5.6. Обратиться к Арендодателю с заявлением о пролонгации Договора после оплаты материального ущерба, штрафных
санкций, предусмотренных п.5.1. Договора, в полном объеме.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Тариф за сутки аренды транспортного средства указан в Соглашении о присоединении к Договору.
3.2. Пробег - не более 200 км в сутки.



3.3. Оплата за аренду транспортного средства производится путем внесения наличных денежных средств в кассу
Арендодателя или перечисления денег на его лицевой счет.

4. ТЕРРИТОРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТС

4.1. Разрешенная территория эксплуатации арендованного транспортного средства, указана в Соглашении о
присоединении к Договору.
4.2. Выезд за пределы разрешенной территории запрещен и приравнивается к неправомерному завладению арендованного
транспортного средства со всеми вытекающими последствиями.
4.3.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор несет ответственность:

СОБЫТИЕ/ВИНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Природные явления (град, ураган, шторм, землетрясения* Рыночная стоимость ущерба*
Нарушение п.2.3.5. Договора* Рыночная стоимость ущерба*
ДТП - арендатор не виноват** Ответственность 0 тенге
ДТП – арендатор виноват Рыночная стоимость ущерба*
Повреждение третьими лицами* Рыночная стоимость ущерба*
Угон с предъявлением ключей и документов* Рыночная стоимость ущерба*
Угон без предъявления ключей и документов* Рыночная стоимость ущерба*
Любой ущерб при передаче третьим лицам* Рыночная стоимость ущерба*
Нет документов на любое происшествие Рыночная стоимость ущерба*
Оставление ТС открытым* Рыночная стоимость ущерба*
Неправильная парковка* Рыночная стоимость ущерба*
Нарушение п.2.2.30. Договора Рыночная стоимость ущерба*
Нарушение п.2.3.9. Договора Рыночная стоимость ущерба*
Умышленное повреждение ТС* Рыночная стоимость ущерба*
Заправка ТС не предназначенным топливом* Рыночная стоимость ущерба*
Причинение ущерба третьим лицам Рыночная стоимость ущерба* и/или возмещение морального

вреда
Нарушение п.2.2.7. Договора Штраф 500 000 (пятьсот тысяч) тенге + изъятие Депозита
Нарушение п.2.2.11. Договора с 9-00 до 20-00 час.
с 20-00 до 9-00 час.

предупреждение
изъятие Депозита + досрочное изъятие ТС

Нарушение п.п.2.2.10., 2.2.15. Договора Рыночная стоимость ущерба* + аренда ТС за время
восстановления ГРНЗ, ключей.

Нарушение п.2.2.12. Договора Рыночная стоимость ущерба* + изъятие Депозита
Нарушение п.2.2.13 Договора Проведение ТО ТС за счет Арендатора + изъятие Депозита
Нарушение п.2.2.14. Договора Рыночная стоимость ущерба* + штраф 500 000 (пятьсот тысяч)

тенге + изъятие Депозита
Нарушение п.п.2.2.15., 2.2.18. Договора Рыночная стоимость ущерба* + изъятие Депозита
Нарушение п.2.2.19. Договора Изъятие депозита
Нарушение п.2.2.20. Договора Изъятие Депозита
Нарушение п.2.2.21. Договора Рыночная стоимость ущерба* + штраф 500 000 (пятьсот тысяч)

тенге + изъятие Депозита
Нарушение п.п.2.2.22., 2.2.23. Договора Изъятие Депозита
Нарушение п.2.2.24., 2.2.25 Договора Рыночная стоимость ущерба* + иъятие Депозита
Нарушение п.2.2.27. Договора Штраф 500 000 (пятьсот тысяч) тенге + изъятие Депозита
Нарушение п.2.2.28. Договора Арендодатель вправе принимать заявки на ТС и ставить на него

бронь
Нарушение п.2.2.29. Договора Штраф 500 000 (пятьсот тысяч) тенге + расторжение Договора +

досрочное изъятие ТС + изъятие Депозита
Нарушение п.2.2.30. Договора Штраф 500 000 (пятьсот тысяч) тенге + Рыночная стоимость

ущерба* + изъятие Депозита
Нарушение п.2.2.32. Договора Штраф 200 000 (двести тысяч) тенге + изъятие Депозита
Нарушение п.2.3.1. Договора Штраф + изъятие депозита + расторжение Договора + досрочное

изъятие ТС
Нарушение п.2.3.3., а также превышение скорости более 160
км/ч с причинением ущерба ТС

Штраф 1000000 (один миллион) тенге + штраф уполномоченного
органа + возмещение ущерба в двойном размере + расторжение
Договора + досрочное изъятие ТС + изъятие Депозита +
ограничение скорости + глушение двигателя

Нарушение п.п.2.3.2., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9.
Договора

Штраф 500 000 (пятьсот тысяч) тенге + возмещение ущерба в
двойном размере + расторжение Договора + изъятие Депозита +
досрочное изъятие ТС

Нарушение п.2.3.10. Договора Штраф 200 000 (двести тысяч) тенге + рыночная стоимость
ущерба* + стоимость химчистки + изъятие Депозита

П.2.5.2. Договора Остаток арендной платы не возвращается
Нарушение п.п.3.2. Договора Доплата согласно тарифу



Нарушение п. 4.2. Договора Штраф 500 000 (пятьсот тысяч) тенге + досрочное изъятие ТС +
дистанционная остановка двигателя ТС + изъятие Депозита
(Внимание! Дистанционная остановка двигателя ТС может создать
аварийную ситуацию).

Предоставление Арендатором недостоверных сведений о себе
и подложных документов

Штраф 1000000 (один миллион) тенге + досрочное расторжение
договора и изъятие ТС + изъятие Депозита

*Рыночная стоимость ущерба – общая стоимость ТС, запасных частей и ремонта на день происшествия, определяемая на
основании оценки независимой экспертизы. Затраты на экспертизу несет Арендатор.
** Ответственность действует только при предъявлении документов на происшествие от уполномоченного органа.
5.2. Арендатор несет полную материальную ответственность за нарушение чистоты кузова и всех внешних элементов ТС,
всех внутренних элементов арендованного транспортного средства, а также любые повреждения салона.
5.3. Арендатор несет полную ответственность за причинение ущерба, связанного с простоем арендованного транспортного
средства (упущенная выгода, связанная с потерей дохода от сдачи в аренду транспортного средства).
5.4. Арендатор несет полную ответственность в следующем объеме:
- Прямой материальный ущерб – сумма ущерба в соответствие с оценкой без учета амортизационного износа;
- Упущенная выгода-100% оплаты вынужденного простоя по схеме: количество дней простоя умножить на тариф аренды за
сутки;
- Возмещение дополнительных расходов Арендодателя, включая, но не ограничиваясь: оплата услуг оценщика, адвоката,
юриста, штрафных санкций, штрафстоянки, эвакуатора, государственной пошлины и т.п.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, а
также в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.6. При продолжении действия обстоятельств, перечисленных в п.5.3. Договора, и их последствия более двух месяцев,
Стороны проводят дополнительные переговоры для принятия альтернативных способов исполнения Договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

6.1. Договор заключен на срок, указанный в Соглашении о присоединении к Договору.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут и/или изменен по взаимному согласию Сторон путем подписания
письменного дополнительного соглашения или в соответствие с гражданским законодательством РК.
6.3. Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным п.5.1.
Договора.

7. СТРАХОВАНИЕ

7.1. ОГПО владельцев ТС застрахована на основании Закона РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой
ответственности владельцев ТС» от 01.07.2003г. №446.
7.2. Расходы по страхованию арендованного ТС без экипажа (КАСКО) несет Арендатор в соответствие со ст.594-4
Гражданского кодекса РК, если иное не предусмотрено Договором.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Соглашение о присоединении к Договору является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Акт приема-передачи ТС, является неотъемлемой частью Договора, составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Арендодатель не несет ответственности за причинение вреда здоровью или гибель Арендатора и/или третьих лиц,
произошедших в период аренды ТС, а также сохранность вещей, документов, денег, оставленных в ТС.
8.4. Оплата указанных в Договоре платежей, расходов, штрафов, осуществляется в соответствии с его условиями. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, указанных в Договоре, Арендатор несет ответственность,
предусмотренную Договором, а также главой 20 Гражданского Кодекса РК.
8.5. Стороны договорились, что превышение Арендатором скоростного режима, а также нарушения границ территории
эксплуатации ТС, определяется Арендодателем единолично на основании данных, полученных от
навигационно-телематического оборудования, установленного в ТС, предназначенного для дистанционного управления ТС
и автоматизированного сбора, обработки, сохранения информации о состоянии отдельных систем ТС, а также информации
о состоянии ТС внутри и снаружи.
8.6. Арендатор дает своё согласие на использование Арендодателем его персональных данных для исполнения Договора.
8.7. Навигационно-телематическое оборудование, установленное в ТС, является собственностью Арендодателя.
(ВНИМАНИЕ! При включении Арендодателем ограничения скоростного режима на арендованном транспортном
средстве может создать аварийную ситуацию).
8.7. Все споры и разногласия подлежат разрешению путем переговоров или суде по месту регистрации Арендодателя.
8.8. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене банковских реквизитов, юридических адресов и иных
существенных изменениях.
8.9. Остальные вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами на основании действующего
законодательства РК.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Указаны в Соглашении о присоединении к Договору.


