Штрафы за неисполнение условий договора №1083
по которым Арендодатель имеет право расторгнуть договор с Арендатором,
оставляя залоговую сумму или часть ее, указанную в данном соглашении у себя.
Внимание! Курение в арендованном автомобиле запрещено! Курение в автомобилях разрешено при
условии оплаты химчистки салона в размере 3000 рублей.
2. Использовать транспортное средство не по его прямому назначению, в соревнованиях, испытаниях или для
обучения вождению , езде по бездорожью , езды с превышением максимально разрешенного производителем
числа пассажиров в салоне, для перевозки грузов, превышающих максимально разрешенную массу или
способных причинить ущерб внешнему виду или техническому состоянию Автомобиля, а также в случае
предоставления транспортного средства в аренду, лизинг или прокат и т.д.
3. Без согласования с собственником, осуществлять ремонт и техническое обслуживание автомобиля (кроме
контроля уровня тех.жидкостей, давления шин, мойки и заправки омывателя стекал )
4. Буксировать другие автомобили, «прикуривать» автомобиль(ли)
5. Снимать узлы и детали для улудьшения тех. характеристик автомобиля , модернизации и ремонта (кроме
ремонта колес , шин).
6. Запрещается выезд за пределы зоны эксплуатации, указанной в договоре и доверенности (при необходимости
выезда из зоны эксплуатации, должны уведомить Арендодателя по телефону или другим удобным вам способом
и получить его согласие)
7. Допускать к управлению транспортным средством лиц не имеющим права управления или не имеющим
доверенности .
8. Управлять автомобилем в любой степени алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения или
под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении
транспортным средством.
9. Водителю застрахованного транспортного средства оставлять место ДТП в нарушение правил дорожного
движения или отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу). Не предоставил документы по
ДТП, выехал на полосу встречного движения, проехал на запрещающий сигнал светофора, развернулся в
неустановленном месте, а так же грубо нарушил ПДД, несоблюдение которых могло повлечь гибель, ущерб как
арендованного автомобиля так и других участников движения, нарушил правила противопожарной
безопасности - перевозил и хранил в автомобиле горючие материалы.;
10. Компания Nara-rentcar вправе отказать в возврате залога арендатору который получил в аренду автомобиль по
заведомо подложными или недействительными документам (паспорт , права, стаж, и т.д)которое будет
выявлено в течении срока аренды.
11. При обнаружении повреждений кузова, салона, сидений, стекол и прочих элементов автомобиля, которые в
момент приемки не были зафиксированы с дефектами, утери ключей, документов, других элементов
относящимся к автомобилю которые на момент выдачи присутствовали или были установлены на автомобиле в
период действия настоящего Договора Арендатор возмещает Арендодателю их стоимость и в размере их
розничной стоимости в г.Москве по ценам дилерской станции техобслуживания.
1.

12. Превышении сверх лимита пробега автомобиля за 1 км 5р.(кроме тарифа без ограничений)
13. Если автомобиль возвращается в грязном состоянии или клиент помыл его некачественно, на кузове и в салоне
имеются явные следы разводов, потеки грязной воды, салон автомобиля требует хим.чистки и т.д. вычитается
из залога согласно указанным ниже тарифам. Мойка автомобиля -1000 руб. Химчистка – от 500-6000 руб.в
зависимости от загрязнений. Если сумма нанесенного ущерба превышает сумму внесенного залога, то
арендатор обязан оплатить в течении 5 дней стоимость нанесенного ущерба.
14. В случаи возврата автомобиля с количеством топлива менее, чем при получении, (стоимость 1л бензина
40руб/л.)
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