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Договор
присоединения
МестозаключенияДоговора:городМосква
Общество с ограниченной ответственностью «КАРЛИОН», именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Гаджиева Мугутдина
Имамутдиновича, с одной стороны, и Вы, именуемый (ая) в дальнейшем
«Пользователь», с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем
именуемые «Стороны», в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации, заключили настоящий Договор присоединения (далее - Договор) о
нижеследующем:
Стороны заключают настоящий Договор, руководствуясь положениями статей 421
(Свобода договора) и 428 (Договор присоединения) Гражданского кодекса Российской
Федерации.

1.Термины
и
определения
В настоящем Договоре и/или Приложениях к нему используются следующие
термины, имеющие определенное ниже значение. В случае, если в Договоре и/или
Приложениях к нему используются термины и понятия, не определенные в настоящем
разделе Договора, они имеют значения, которые обычно придаются им в
соответствующейотрасли/сфере.
1.1. Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «КАРЛИОН»
(ОГРН 1177746451464 ИНН 7714993170, адрес местонахождения: 125040, улица 3-я
Ямского поля, д. 2, корпус 13, офис 204), а также иные лица, которым в соответствии с
законом и / или настоящим Договором перешли права Арендодателя по настоящему
Договору.
1.2. Автомобиль – легковое транспортное средство, предоставляемое
Пользователю на условиях настоящего Договора в рамках предоставления Сервиса
Carlion. Перечень и основные технические характеристики Автомобилей могут быть
доведены Пользователям на Сайте и/или в Приложении Carlion. Доступные
Пользователям Автомобили, место их нахождения (координаты) отображаются в
Приложении Carlion и/или на Сайте для самостоятельного выбора Автомобиля
Пользователем и его дальнейшего использования в рамках настоящего Договора.
Стороны согласились в том, что четкое определение объекта аренды (конкретного
Автомобиля) происходит в момент приемки Автомобиля Пользователем в
соответствиисусловияминастоящегоДоговораиПриложений.
1.3. Пользователь - физическое лицо, отвечающее требованиям настоящего
Договора и соответствующих Приложений к нему, прошедшее процедуры Регистрации

и Авторизации и присоединившееся к настоящему Договору в соответствии с его
требованиями.
1.4. Тарифы – расценки за пользование Сервисом Carlion, устанавливаемые
Арендодателем в Приложении №3 (Тарифы на использование Сервиса Carlion) к
настоящему Договору, а также Тарифы, отображаемые на Сайте и/или в Приложении
Carlion.
1.5. Приложение Carlion – программное приложение для Устройств,
являющееся интеллектуальной собственностью Арендодателя, предоставляющее
ПользователювозможностьиспользованияСервисаCarlion.
1.6. Устройство - электронное устройство Пользователя, подключенное к сети
Интернет, работающее на базе операционных систем iOS или Android, дающее
Пользователю возможность пользования Сервисом Carlion посредством Приложения
Carlion и/или Сайта. Устройства включают, без ограничений, компьютеры (в том числе,
ноутбук/лэптоп, деск-топ, компьютеры Macintosh), мобильные телефоны (включая
смартфоныикоммуникаторы),КПК(включаяустройстватипа«планшет»).
1.7. Сайт – http://carlion.com. Сайт предоставляет Пользователю возможность
использования Сервиса Carlion в части осуществления доступа к поиску и
бронированию Автомобиля, а также к использованию иного функционала Сайта,
доступногонамоментобращениякнему.
1.8.
Регистрация
Пользователя
–
совершение
Пользователем,
заинтересованным в использовании Сервиса Carlion, и Арендодателем определенного
набора действий, зафиксированного в Приложении №1 (Порядок регистрации и
авторизации)кнастоящемуДоговору,вПриложенииCarlionи/илинаСайте.
1.9. Авторизация Пользователя - осуществление определенного набора
действий, зафиксированных в Приложении №1 (Порядок регистрации и авторизации) к
настоящему Договору, в Приложении Carlion или на Сайте, в целях идентификации
зарегистрированного Пользователя для последующего пользования Сервисом Carlion
посредствомПриложенияCarlionи/илиСайта.
1.10. Служба поддержки – структурное подразделение Арендодателя,
осуществляющее в режиме двадцать четыре часа, семь дней в неделю, без выходных
и праздничных дней, консультационную поддержку Пользователей, помощь
Пользователям и их информирование в процессе предоставления Арендодателем
Сервиса Carlion. Поддержка и информирование осуществляются при обращении
ПользователявСлужбуподдержкипотелефону+7(495)150-55-88
1.11. Сервис Carlion – комплексная услуга Арендодателя, предоставляемая
зарегистрированным и авторизованным Пользователям с помощью Приложения
Carlion и/или Сайта в режиме двадцать четыре часа, семь дней в неделю, без
выходных и праздничных дней, заключающаяся в предоставлении Пользователям
возможности поиска (выбора) и бронирования доступных Автомобилей, аренды
(временного владения и пользования) Автомобилем на условиях личного управления
Пользователем, ожидания, отмены аренды, доставки Автомобиля к Пользователю,
поиска Автомобиля на парковке, заправки автомобиля с использованием топливных
карт и иных услуг, предусмотренных функционалом Приложения Carlion и/или Сайта,
либооказываемыхАрендодателемчерезСлужбуподдержки.
1.12. Территория использования Сервиса Carlion – это территория, в
пределах которой допускается использование Автомобиля (управление Автомобилем)

и оставление Автомобиля в режиме «Ожидание», а также территория, в пределах
которой допускается завершение аренды Автомобиля (далее по тексту «Территория»).
Использование Автомобиля (управление Автомобилем) и оставление Автомобиля в
режиме «Ожидание» допускается только во внутренних границах трассы А107
(Московское малое кольцо). Завершение аренды Автомобиля допускается только в
пределах территории, помеченной специальным цветом в Приложении Carlion и/или
на Сайте. В любом случае, за пределами указанной выше Территории использование
Автомобиля (управление Автомобилем), оставление Автомобиля в режиме
«Ожидание», завершение аренды Автомобиля - не допускается. Оставление
Автомобиля в режиме «Ожидание», завершение аренды Автомобиля допускается
только с соблюдением требований, установленных настоящим Договором,
Приложением №2 к Договору (Правила пользования Сервисом Carlion) и на местах,
где допускается бесплатная парковка в соответствии с ПДД, на платных парковках,
входящих в зону платной городской парковки, определенной Постановлением
Правительства Москвы от 17.05.2013 г. №289-ПП «Об организации платных городских
парковок в городе Москве» (за исключением подземных парковок, на тротуарах, на
территории закрытой или специализированной парковки, на территории частной
парковки, на территории, для доступа в которую необходимо разрешение, на местах,
где стоянка допускается временно (в определенные часы, дни), в местах, где
отсутствует доступ к системам GPS/ГЛОНАСС и /или к сети Интернет, и /или к сетям
мобильной связи, на парковочных местах для инвалидов, на любой иной территории
платной парковки, не входящей в зону платной городской парковки, определенной
Постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 г. №289-ПП «Об организации
платных городских парковок в городе Москве». Услуга доставки Автомобиля
Пользователю предоставляется Арендодателем в пределах территории города
Москвы, ограниченной Московской кольцевой автодорогой (МКАД) и в пределах 1
(одного)километраотМКАД.
Территория использования Сервиса Carlion может быть изменена Арендодателем
путем внесения изменений в настоящий Договор и/или размещения соответствующей
информациинаСайтеи/иливПриложенииCarlion.
1.13.ПДД–ПравиладорожногодвиженияРоссийскойФедерации.
1.14. Правила страхования – условия страхования, составленные и
утвержденные страховой компанией, обязательные для соблюдения Пользователем.
Правила страхования прилагаются к настоящему Договору (Приложение №6 (Правила
страхования). Правила страхования могут быть изменены страховой компанией в
одностороннем порядке и на основании требований действующего законодательства
РФ, таким образом, при возникновении страхового случая будет применяться та
редакция Правил страхования, которая действовала на момент возникновения
страхового случая. Правила страхования, их измененные редакции могут быть
размещеныАрендодателемнаСайтеи/иливПриложенииCarlion.
1.15. Критерии нормального износа – документ, в соответствии с которым
определяется характер повреждений Автомобиля и их отнесение к нормальному
износу Автомобиля, зафиксированный Приложением №4 (Критерии нормального
износа)кнастоящемуДоговору.
1.16. Имущество, находящееся в Автомобиле – находящееся в бардачке,
багажном отсеке, в салоне или закрепленное на кузове Автомобиля имущество,

включая, без ограничений, комплект ключей зажигания, регистрационные знаки,
щетку-очиститель для снега, аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки,
коврики, специальное оборудование и аксессуары (включая держатели и зарядные
устройства для мобильных телефонов и планшетных компьютеров), и иное отделимое
без нанесения ущерба Автомобилю и применения специальных инструментов
имущество.
1.17. Документы, находящиеся в Автомобиле - находящиеся в бардачке
Автомобиля документы, а именно, свидетельство о регистрации транспортного
средства,
страховойполис(ОСАГО),топливнаякарта.
1.18. Мобильный терминал – программируемое навигационно-телематическое
оборудование, поддерживающее работу систем GPS/ГЛОНАСС, установленное в
Автомобиле и являющееся собственностью Арендодателя, предназначенное для
дистанционного
управления
отдельными
функциями
Автомобиля,
автоматизированного сбора информации о состоянии отдельных систем Автомобиля,
его координатах, обработки, сохранения и вывода полученных данных на
оборудованиеАрендодателя.
1.19. Пользовательское соглашение Carlion – обязательный для
Пользователя и безусловно принимаемый им при Регистрации документ,
опубликованный на Сайте и/или в Приложении Carlion, определяющий условия и
порядок использования Пользователем Сайта, Приложения Carlion и Сервиса Carlion
(вприменимыхслучаях).
1.20. Текст настоящего Договора состоит из собственно текста настоящего
Договора, а также из текстов всех Приложений к настоящему Договору. Приложения к
Договорусоставляютегонеотъемлемуючасть.ПриложениякнастоящемуДоговору:
Приложение№1–Порядокрегистрациииавторизации
Приложение№2-ПравилапользованияСервисомCarlion
Приложение№3-ТарифынаиспользованиеСервисаCarlion
Приложение№4-Критерииопределениянормальногоизноса
Приложение№5–Правиластрахования.
1.21. Термины, употребляемые по тексту Договора и/или Приложений в
единственномчисле,могутподразумеватьмножественноечисло,инаоборот.

2.Присоединение
пользователя
к
договору
2.1. Пользователь самостоятельно совершает загрузку (скачивание) на
Устройство Приложения Carlion с использованием магазинов приложений AppStore
(itunes.apple.com)и/илиGooglePlay(play.google.com)всетиИнтернет.
2.2. Пользователь самостоятельно совершает необходимые действия по
Регистрации и Авторизации в Приложении Carlion и/или на Сайте в соответствии с
Приложением№1.
2.3. Заключение настоящего Договора между Арендодателем и Пользователем
осуществляется путем присоединения Пользователя к определенным Арендодателем
и изложенным в настоящем Договоре условиям в соответствии со статьей 428
ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации.

2.4.
Договор
считается
заключенным
(Пользователь
считается
присоединившимся к Договору) с даты завершения Регистрации Пользователя на
Сайте или в Приложении Carlion (с даты успешной Регистрации), в обязательном
порядке сопровождающейся проверкой Пользователя Арендодателем и принятием
ПользователемусловийПользовательскогосоглашенияCarlion.
2.5. Полноценным и окончательным подтверждением присоединения
Пользователя к условиям Договора (заключением Договора) считается совершение
Пользователем действий по Регистрации на Сайте или в Приложении Carlion
(успешная Регистрация), в обязательном порядке сопровождающаяся проверкой
Пользователя
Арендодателем
и
принятием
Пользователем
условий
Пользовательского соглашения Carlion (в указанном случае Стороны приравнивают
действия по Регистрации, в обязательном порядке сопровождающиеся принятием
Пользователем условий Пользовательского соглашения Carlion, к физическому
подписаниюПользователемнастоящегоДоговора.
2.6. Заключая настоящий Договор (присоединяясь к Договору), Пользователь
заявляет,гарантируетиподтверждает,чтоон:
- владеет русским языком на уровне, достаточном для прочтения и осознания
смыслаизначенияДоговораивсехПриложенийкнему;
- прочитал условия Договора и Приложений к нему, осознал значение и смысл
указанных документов, согласен с их содержанием и обязуется выполнять
установленные ими требования, а также понимает все последствия своих действий по
присоединению к настоящему Договору и дальнейшему пользованию Сервисом
Carlion;
- предоставил Арендодателю при присоединении к настоящему Договору
полные,действительныеидостоверныеперсональныеданные;
- соответствует всем требованиям, предъявляемым к нему Договором и
Приложениями;
- согласен с обработкой своих персональных данных Арендодателем в
соответствиисДоговоромидействующимзаконодательствомРФ;
- согласен с размещением в Автомобиле любого оборудования, позволяющего
отследить и зафиксировать точные координаты Автомобиля, а также нарушения
обязательствпоДоговорусостороныПользователяи/илипассажировАвтомобиля;
- согласен с тем, что размер нанесенных Арендодателю убытков, возникших в
результате нарушения Пользователем любых его гарантий и обязательств по
настоящему Договору, определяется единолично Арендодателем и по его
усмотрению,ибезусловносоглашаетсявозмещатьАрендодателютакиеубытки.
2.7. При использовании Сервиса Carlion и Автомобиля Пользователь обязуется
соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том
числе ПДД, правила парковки, а также условия Договора и приложений к нему,
пользоватьсяАвтомобилемснадлежащейзаботойидобросовестностью.
2.8. Ознакомление с условиями настоящего Договора должно быть
произведено Пользователем до момента начала пользования Сервисом Carlion, при
этом текст настоящего Договора будет доступен Пользователю на Сайте
Арендодателя и/или в Приложении Carlion. Пользователь, своевременно не
ознакомившийся с условиями Договора, принимает на себя все риски связанных с
этимнеблагоприятныхпоследствий.

3.Предмет
договора
3.1. Арендодатель обязуется предоставлять Пользователю Сервис Carlion на
условиях настоящего Договора, а Пользователь обязуется пользоваться Сервисом
Carlion и Автомобилем соответствии с положениями настоящего Договора и
Приложений к нему, и своевременно и в полном объеме оплачивать платежи,
предусмотренныенастоящимДоговоромиТарифами.

4.Праваи
обязанности
сторон
4.1.ПраваПользователя:
4.1.1. требовать от Арендодателя исполнения им своих обязательств по
Договору;
4.1.2. пользоваться Сервисом Carlion, использовать арендованный Автомобиль
в соответствии с условиями Договора, Приложений и требованиями действующего
законодательстваРоссийскойФедерации;
4.1.3. по своей инициативе (с предварительным согласованием со Службой
поддержки) и за собственный счет пополнять уровень топлива разрешенной марки в
Автомобиле, не используя топливную карту (исключительно в случаях ее поломки), в
соответствии с правилами, предусмотренными Договором и Приложениями.
Арендодатель вправе компенсировать Пользователю стоимость подобных заправок
путем предоставления начисления бонусов (виртуальных рублей, с помощью которых
можно оплатить пользование Сервисом Carlion), либо иными способами (на
усмотрениеАрендодателя);
4.1.4. если предложено Арендодателем, оплатить дополнительную страховку,
исключающую
применение
франшизы
(вид
франшизы
и
ее
размер
предусматриваютсявдоговорестрахования(полисеОСАГО).
4.2.ОбязанностиПользователя:
4.2.1. при присоединении к настоящему Договору (заключении Договора)
предоставить Арендодателю способами, определенными в настоящем Договоре и
Приложениях к нему, фото или сканобраз водительского удостоверения (полностью/с
двух сторон), паспорта (страницы с фотографией и данными о регистрации по месту
жительства),иныхдокументовисведений,запрашиваемыхАрендодателем;
4.2.2. с использованием функционала Приложения Carlion подписать
(электронно)Актприема-передачиАвтомобиля;
4.2.3. принять в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения
№2 и бережно использовать Автомобиль в строгом соответствии с настоящим
Договором и Приложениями, инструкциями и рекомендациями Арендодателя, в том
числе, Службы поддержки, принимать все возможные меры к предотвращению
нанесенияущербаАвтомобилю;
4.2.4. своими силами (только лично) осуществлять управление Автомобилем.
ПередачауправленияАвтомобилемтретьимлицамзапрещена;

4.2.5. обеспечивать сохранность Автомобиля, Имущества, находящегося в
Автомобиле и Документов, находящихся в Автомобиле, с момента приема Автомобиля
всоответствиисусловияминастоящегоДоговораиПриложения№2;
4.2.6. при пользовании Автомобилем соблюдать ПДД и иные требования
действующегозаконодательстваРФ;
4.2.7. своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, вносить
любые платежи, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, обеспечивать
остаток денежных средств на банковской карте в количестве, достаточном для
осуществления всех платежей, предусмотренных настоящим Договором и
Приложениямикнему;
4.2.8. по окончании использования Автомобиля, возвратить его Арендодателю
в надлежащем техническом состоянии в порядке, предусмотренном настоящим
Договором;
4.2.9. принимать надлежащие меры для защиты и сохранения в тайне
информации, используемой для Авторизации в Приложении Carlion и/или на Сайте,
включая логин и пароль, от несанкционированного использования другими лицами и
незамедлительно сообщать Арендодателю соответствующую информацию в случае
обнаружения факта такого использования. Независимо от факта сообщения или не
сообщения Арендодателю указанной информации Пользователь несет все риски
неблагоприятных
последствий,
включая
ответственность
Пользователя,
предусмотренную
Договором,
Приложениями
к
нему
и
применимым
законодательством, связанных с использованием третьими лицами информации,
используемой для Авторизации в Приложении Carlion и/или на Сайте, включая логин и
пароль;
4.2.10. в случае смены номера мобильного телефона, и иных данных (данных
паспорта, водительского удостоверения и т.д.), указанных при Регистрации, сообщить
об этом Арендодателю. Пользователь несет все риски неблагоприятных последствий,
связанныхсотсутствиемтакогосообщения;
4.2.11. использовать Сайт, Приложение Carlion только в личных
некоммерческих целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельностиПользователем;
4.2.12. самостоятельно отслеживать изменения условий Договора и
Приложений к нему, а также изменения Территории использования Сервиса Carlion на
Сайтеи/иливПриложенииCarlion;
4.2.13. иметь при себе все необходимые разрешения, документы (в т.ч.
паспорт, водительское удостоверение и т.д.), которые могут потребоваться
Пользователю в соответствии с действующим законодательством Российской
ФедерацииприпользованииСервисомCarlion;
4.2.14. не использовать никакие технологии и не предпринимать никаких
действий, которые могут нанести вред Сайту и/или Приложению Carlion, интересам и
имуществуАрендодателя;
4.2.15. по окончании использования Автомобиля оставить его в соответствии с
настоящим Договором и Приложениями, со всем Имуществом, находящимся в
Автомобиле и всеми Документами, находящимися в Автомобиле. В случае, если в
предполагаемом месте оставления Автомобиля отсутствует доступ к системе
GPS/ГЛОНАСС и /или к сети Интернет, и /или к сетям мобильной связи Пользователь

обязуется перепарковать Автомобиль в место, где имеется доступ к системе
GPS/ГЛОНАССи/иликсетиИнтернет,и/иликсетяммобильнойсвязи.
4.2.16. в случаях и в порядке, предусмотренных Договором и Приложениями к
нему, пополнять уровень топлива в Автомобиле. Не допускать оставления Автомобиля
при завершении аренды, при котором горит индикатор минимального остатка уровня
топлива в баке и/или Пользователем из Приложения Carlion было получено
push-уведомлениеонеобходимостизаправитьАвтомобиль;
4.2.17. Пользователь не вправе производить какие-либо улучшения/ухудшения
в Автомобиле, изменять какие-либо технические характеристики, монтировать
(демонтировать) какое-либо оборудование, устройства в Автомобиль, осуществлять
ремонт (независимо от степени сложности) или организовывать его осуществление
третьими лицами, если такие действия не согласованы со Службой поддержки в
случае,предусмотренномп.4.2.27Договора;
4.2.18. Пользователь не вправе распоряжаться Автомобилем никаким образом
(в том числе, передавать в субаренду, отдавать в залог, продавать и т.п.), а также
передаватькаким-либотретьимлицамсвоиправапонастоящемуДоговору;
4.2.19. при возникновении страхового случая по вине Пользователя или
обоюдной вине Пользователя и иного (иных) участника(ов) дорожно-транспортного
движения в безусловном порядке покрывать за свой счет сумму франшизы (размер
ущерба, но не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей), за исключением случаев, когда
Пользователем приобретена дополнительная страховка, исключающая применение
франшизы, а также, при условии, что размер причиненного ущерба составит 100 000
(сто тысяч) рублей и более, 15% от размера ущерба - оценочной либо, по выбору
Арендодателя, фактической стоимости ремонта Автомобиля (здесь и далее по тексту
настоящего Договора под стоимостью ремонта и размером ущерба понимаются
величины, которые подлежат определению техническим центром обслуживания
Автомобилей, уполномоченным на оценку размера стоимости ремонта и/или
определениеразмераущербаАрендодателемилилицом,указаннымАрендодателем);
4.2.20.
строго
соблюдать
требования
всех
памяток,
инструкций,
информационных табличек, находящихся в Автомобиле или нанесенных на него. Все
риски неблагоприятных последствий, связанных с нарушением Пользователем
указанногообязательства,ложатсянаПользователя;
4.2.21. при обнаружении видимых повреждений Автомобиля (как внешних, так и
внутри салона, в т.ч. загрязнений салона), а также при обнаружении утраты или
повреждения Имущества и Документов, находящихся в Автомобиле, до начала
использования Автомобиля и подписания акта приема-передачи Автомобиля
(производится в электронном виде в Приложении Carlion) сообщить об этом в Службу
поддержки Арендодателя и отправить фотографию повреждений либо загрязнений
Автомобиля с использованием функционала Приложения Carlion. В случае
неисполнения указанной обязанности со стороны Пользователя, последний не вправе
ссылаться на то, что такие утраты, недостатки, повреждения, загрязнения возникли до
начала использования Автомобиля Пользователем и к последнему может быть
примененаответственность,предусмотреннаянастоящимДоговором;
4.2.22. незамедлительно (при первой возможности) извещать Службу
поддержки об угоне / хищении Автомобиля, о любом повреждении Автомобиля, его
неисправностях, поломках, ДТП, претензиях третьих лиц в отношении Автомобиля или

в связи с управлением таким Автомобилем, обо всех обстоятельствах, в результате
которых Автомобилю может быть причинен ущерб, об утрате права на управление
Автомобилем, о факте утраты или приведении в негодность Документов и Имущества,
находящихся в Автомобиле, сообщить достоверную информацию об указанных
фактах и выполнять инструкции Арендодателя (Службы поддержки), а также
требованиядействующегозаконодательства;
4.2.23. в случае ДТП, угона/хищения Автомобиля, наступлении иного
страхового случая в соответствии с Правилами страхования Пользователь
руководствуется указаниями Службы поддержки Арендодателя и Правилами
страхования, принимает меры по сохранности Автомобиля, незамедлительно (при
первой физической возможности) самостоятельно сообщает об этом в Службу
поддержки (в первую очередь), органы ГИБДД, оформляет и получает (в том числе в
органах ГИБДД) необходимые и предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, а также Правилами страхования документы (за исключением
случаев, когда Службой технической поддержки даны иные указания, не
противоречащие действующему законодательству). Указанные в настоящем пункте
документы (подлинные экземпляры) Пользователь обязуется передать Арендодателю
в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их оформления или получения от третьих
лиц (в том числе от должностных лиц органов государственной власти). Пользователю
запрещается фиксирование факта ДТП без сообщения в органы ГИБДД, в том числе,
путемоформленияевропротокола
сдругимучастником(участниками)ДТП.
4.2.24. в случае эвакуации Автомобиля в период аренды, а также вне пределов
аренды в связи с действиями (бездействием) Пользователя, немедленно сообщить об
этом в Службу поддержки. Пользователь обязан предпринять все возможные и
зависящие от него меры, чтобы своими силами и за свой счет обеспечить получение
разрешения на возврат Автомобиля со специализированной (штрафной) стоянки, при
необходимости
обеспечить
свое
участие в оформлении протокола об
административном правонарушении, а также предпринять все возможные и зависящие
от него меры, чтобы обеспечить возврат Автомобиля со специализированной
(штрафной) стоянки самостоятельно и за свой счет и оставить его, соблюдая
требования настоящего Договора и Приложений. В случае, если возврат Автомобиля
осуществляется сотрудниками Арендодателя, Пользователь в полном объеме
компенсирует Арендодателю все расходы, понесенные Арендодателем, по эвакуации
Автомобиля, по оплате содержания Автомобиля на специализированной (штрафной)
стоянке, а также предоставляет Арендодателю все необходимые для осуществления
возврата Автомобиля документы в месте и время, указанные Арендодателем. В
случае, если Пользователь самостоятельно получает разрешение на возврат
Автомобиля со специализированной (штрафной) стоянки, оплачивает стоимость услуг
эвакуатора и услуг по содержанию Автомобиля на специализированной (штрафной)
стоянке, а также по требованию Арендодателя возмещает причиненные убытки - он
освобождаетсяотуплатыштрафа,
предусмотренногоп.7.2.13Договора;
4.2.25. в случае принятия Арендодателем решения о самостоятельном
получении документов, связанных со страховым случаем, не позднее 1 (одного)
рабочего дня с момента получения соответствующего требования Арендодателя
выдать представителю Арендодателя доверенность (с правом передоверия) на

осуществление действий в отношении сбора справок и представления своих
интересоввГИБДДитерриториальныхорганахвнутреннихдел;
4.2.26. в случае требования со стороны представителя органов власти
Пользователь обязан не позднее срока, определенного Арендодателем, лично
явиться в ГИБДД, территориальные органы внутренних дел, в иные органы власти. О
такой необходимости Арендодатель извещает Пользователя в течение 1 (одного)
рабочегоднясмомента,когдаотакомтребованиисталоизвестноАрендодателю;
4.2.27. в случае любого повреждения/спуска шин Автомобиля во время его
использования, исключающего возможность дальнейшего движения или грозящего
более серьезным повреждением шин Автомобиля/Автомобиля Пользователь
обязуется немедленно прекратить движение, при необходимости включить аварийную
сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, уведомить Службу поддержки и
следоватьуказаниямоператораСлужбыподдержки;
4.2.28. при использовании Сервиса Carlion своевременно, самостоятельно и за
свой счет обеспечивать наличие на счету мобильного телефона и/или иного
Устройства Пользователя денежных средств в количестве, достаточном для
использования мобильного интернета, а также для совершения входящих и исходящих
вызовов;
4.2.29. оплачивать дополнительные расходы, связанные с эксплуатацией
Автомобиля и не покрываемые Арендодателем в соответствии с настоящим
Договором, своими средствами, в частности оплачивать передвижение на Автомобиле
поплатнымдорогам;
4.2.30. при любом обращении Пользователя в Службу поддержки
предоставлять по требованию оператора Службы поддержки контрольную
информацию, а именно: последние четыре цифры номера паспорта и/или дату
регистрации в Сервисе Carlion и/или дату рождения и/или последние четыре цифры
привязаннойбанковскойкарты(далее-контрольнаяинформация);
4.2.31. соблюдать иные положения действующего законодательства
РоссийскойФедерации,положениянастоящегоДоговораитребованияАрендодателя.
4.3.ПраваАрендодателя:
4.3.1.требоватьотПользователяисполненияобязательствпоДоговору;
4.3.2. осуществлять списание с банковской карты Пользователя денежных
средств в оплату денежных обязательств Пользователя перед Арендодателем в
соответствии с Договором и Приложениями к нему, в том числе, в случаях,
предусмотренных
Договором,
в
безакцептном
порядке
(без
получения
дополнительногосогласияПользователя);
4.3.3.осуществлятьвидео-иэлектронноенаблюдениевАвтомобиле;
4.3.4. определять и в любой момент изменять порядок и правила пользования
Сервисом Carlion и использования Автомобилей с соблюдением процедуры,
предусмотреннойнастоящимДоговором;
4.3.5. осуществлять контроль за обеспечением сохранности Автомобиля, за
техническим состоянием Автомобиля, за соблюдением Пользователем условий
Договора;
4.3.6. в случае наличия оснований предполагать, что дальнейшее
использование Автомобиля влечет риск его повреждения, либо риск причинения вреда

жизни и здоровью Пользователя, прекратить предоставление Сервиса Carlion
Пользователю и по возможности предоставить последнему альтернативный
Автомобиль;
4.3.7. проводить различные промо и маркетинговые акции с размещением
правилиусловийтакихакцийнаСайтеи/иливПриложенииCarlion;
4.3.8. в случае возникновения подозрений в недобросовестности Пользователя
(в частности, подозрений в попытке угона/хищения Автомобиля, невозможности
списания денежных средств за предоставленные услуги или недостаточности таких
средств и пр.) заблокировать возможность пользования Сервисом Carlion полностью
иливчасти;
4.3.9. устанавливать лимит количества топлива, подлежащего заправке в
Автомобильпотопливнойкарте;
4.3.10. уступить свои права по взысканию задолженностей, образовавшихся за
Пользователем по настоящему Договору, любым третьим лицам, в соответствии с
действующим законодательством РФ без согласия Пользователя, но с уведомлением
Пользователяотакойуступке;
4.3.11. осуществлять исходящие вызовы Пользователю и отправлять
голосовые и иные сообщения уведомительного характера, содержащие информацию
о состоянии задолженности, иную информацию, касающуюся предоставления Сервиса
Carlion, информацию об изменениях условий Договора (в т.ч. Тарифов), о новых
услугах, новости, а также сообщения рекламного характера на номер мобильного
телефона Пользователя, указанный при Регистрации (или на иные номера,
сообщенные Пользователем Арендодателю на условиях настоящего Договора), а
также направлять всю вышеуказанную информацию на адрес электронной почты,
указанный при Регистрации (или на иной электронный адрес, сообщенный
ПользователемАрендодателюнаусловияхнастоящегоДоговора);
4.3.12. самостоятельно (без учета мнения третьих лиц) определять место и
времяремонтаитехническогообслуживанияавтомобилей;
4.3.13. имеет иные права, установленные Договором и вытекающие из
существа
обязательствпоДоговору.
4.4.ОбязанностиАрендодателя:
4.4.1. предоставлять Пользователю Автомобиль с Документами, находящимися
в Автомобиле и Имуществом, находящимся в Автомобиле. Приемка Автомобиля, а
также Документов и Имущества, находящихся в Автомобиле, не требует подписания
каких-либо актов на бумажном носителе (однако, требует подписания акта
приема-передачи Автомобиля в электронном виде с использование функционала
Приложения Carlion, который по договоренности Сторон приравнивается к
подписанному акту приема-передачи на бумажном носителе), иных документов, а
осуществляется путем совершения с помощью Приложения Carlion определенного
наборадействий,описанноговПриложении№2кнастоящемуДоговору;
4.4.2. нести расходы на содержание Автомобиля, страхование гражданской
ответственности Пользователей (ОСАГО), а также иные расходы, возникающие в
связисегонормальнойэксплуатациейвцелях,предусмотренныхДоговором;

4.4.3. своевременно, за свой счет, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации организовывать прохождения технических
осмотров
Автомобилей;
4.4.4. обеспечивать Автомобиль горюче-смазочными материалами (бензин
АИ-92 – строго, масла и проч.) за свой счет – для пользования Автомобилем
Пользователем.

5.Порядок
расчетов
5.1. За пользование Сервисом Carlion Пользователь уплачивает Арендодателю
вознаграждение согласно Тарифам. Вознаграждение включает сумму НДС в размере
18%.
5.2. Оплата парковочных мест осуществляется Арендодателем исключительно
на платных парковках, входящих в зону платной городской парковки, определенной
Постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 г. №289-ПП «Об организации
платных городских парковок в городе Москве». На всех остальных платных парковках
(закрытых, частных и т.п.) оплата парковки производится Пользователем
самостоятельноизасобственный
счет.
5.3. Расчет стоимости пользования Сервисом Carlion, происходящий в момент
изменения Тарифов, производится на основании Тарифов, действующих на момент
начала оказания соответствующей услуги, предусмотренной Сервисом Carlion.
Арендодатель вправе при расчете округлить итоговую сумму до целых рублей в
большуюсторону.
5.4. Платежи по Договору осуществляются посредством списания денежных
средств с банковской карты Пользователя. Арендодатель вправе привлекать к
осуществлениюпроцессаприемаплатежейагентов(платежныесистемы).
5.5. В случае успешного прохождения Пользователем процесса Регистрации на
Сайте и/или в Приложении Carlion Пользователь должен привязать (ввести данные) к
Сервису Carlion свои банковские карты, которые автоматически интегрируются с
Сервисом Carlion и с которых будут списываться денежные средства в счет платежей,
предусмотренных Договором. Допускается использование банковских карт только тех
платежных систем, которые указаны на Сайте и/или в Приложении Carlion, с наличием
возможности
совершения
интернет-платежей.
Возможность
совершения
интернет-платежей
обеспечивается
Пользователем
самостоятельно
через
банк-эмитент
банковской карты. Денежные средства в счет платежей,
предусмотренных Договором, с любых карт, привязанных Пользователем к Сервису
Carlion, могут быть списаны Арендодателем при недостаточности средств либо
невозможности списания с основной банковской карты, указанной (выбранной) и
привязаннойПользователемкСервисуCarlion.
5.6. При привязке Пользователем каждой банковской карты, а также перед
каждым началом использования Сервиса Carlion, производится проверка
положительного баланса на банковской карте Пользователя, для чего производится
списание денежной суммы в размере не более 50 (пятидесяти) рублей, с возвратом ее
набанковскуюкартуПользователявтечение24часовсмоментасписания.

5.7. Списание денежных средств с банковской карты Пользователя
осуществляется в размерах, предусмотренных действующими Тарифами и иными
условиями Договора. Списание денежных средств может осуществляться как во время
аренды Автомобиля, так и после прекращения аренды Автомобиля Пользователем,
при нарушении Пользователем условий Договора (штрафы) и в иных случаях и в иные
моменты, установленные Договором и Приложениями. Арендодатель вправе
уведомлять Пользователя о факте списания денежных средств во всех случаях,
однако, Пользователь обязуется самостоятельно обеспечить подключение услуги
SMS-информирования о списаниях с карты через банк-эмитент банковской карты и
самостоятельноотслеживатьуказанныесписания.
5.8. Арендодатель вправе производить списание с банковской карты
Пользователя причитающихся ему платежей в любой момент до наступления момента
завершенияаренды.
5.9. В случае недостаточности денежных средств на банковской карте
Пользователя, Арендодатель уведомляет об этом Пользователя посредством
направления Пользователю соответствующего SMS-сообщения. Данная информация
также отображается в Приложении Carlion, а также при попытке воспользоваться
какими-либо услугами в рамках Сервиса Carlion. Пользователь обязуется погасить
возникшую задолженность в течение 24 часов с момента направления уведомления
Арендодателем, обеспечив достаточный для проведения списания остаток средств на
банковской карте, при этом до момента погашения возникшей задолженности
Арендодатель вправе присвоить Пользователю статус должника и заблокировать ему
доступ к Сервису Carlion полностью или в части (о такой блокировке Арендодатель
уведомляетПользователялюбымудобнымдляАрендодателяспособом).
5.10. В совершении платежей с использованием банковской карты
Пользователю может быть отказано в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим Договором, в частности, в случае отсутствия опции банковской карты на
совершение интернет-платежей; недостаточности средств на банковской карте;
неверном вводе данных банковской карты; истечении срока действия банковской
картыит.д.
5.11. В случае недостаточности денежных средств на банковской карте, или
невозможности списания Арендодателем денежных средств с банковской карты по
иным основаниям, а также при невозможности исполнить обязательства,
Пользователь обязуется оплатить аренду Автомобиля и иные платежи по настоящему
Договору в любом случае не позднее 2-х календарных дней с момента завершения
аренды Автомобиля, а штрафы, включая штрафы уполномоченных органов (при
наличии соответствующего основания), либо расходы, понесенные Арендодателем в
связи с нарушением Пользователем условий Договора - не позднее 2-х календарных
дней с момента получения соответствующего требования от Арендодателя,
направленного на адрес электронной почты Пользователя, указанный им при
Регистрации.
5.12. В случае неисполнения Пользователем обязательств по оплате,
предусмотренных настоящим Договором (в том числе, настоящим разделом
Договора), Арендодатель вправе направить соответствующие сведения (включая
персональные данные Пользователя) в уполномоченные органы для привлечения

Пользователя к административной ответственности, а также в организации,
осуществляющиевзысканиеденежныхсредств.
5.13. В случае ошибочного списания денежных средств с банковской карты
Пользователя Пользователь вправе обратиться к Арендодателю по адресу
support@carlion.com или по телефону в Службу поддержки Арендодатель вправе
потребовать от Пользователя предоставить копию паспорта и документов,
подтверждающих ошибочное списание (выписки со счета и пр.). Арендодатель не
позднее 10 (десяти) рабочих дней рассматривает данное обращение и принимает по
нему меры, за исключением случаев, когда денежные средства Пользователя были
списаны в соответствии с Договором и/или Приложениями. Возврат денежных средств
осуществляется на банковский счет Пользователя, с которого было произведено
списание, в течение 30 (тридцати) рабочих дней, если более длительный срок не
установлен внутренними банковскими процедурами. Порядок возврата денежных
средств регулируется правилами международных платежных систем. Возврат
наличнымиденежнымисредстваминедопускается.
5.14. Данные банковских карт Пользователей хранятся непосредственно
агентом Арендодателя по сбору платежей (платежных систем). Оплата
осуществляется в соответствии с Правилами международных платежных систем, при
этом (если применимо) соблюдение конфиденциальности и безопасности совершения
платежа с использованием методов проверки, шифрования и передачи данных по
закрытым каналам связи является обязанностью непосредственно агента
Арендодателя (платежной системы). Арендодатель не принимает и не рассматривает
претензии Пользователя, возникшие в связи с нарушением агентом Арендодателя
(платежнойсистемой)вышеуказанныхобязательств.

6.Согласие
пользователя
6.1. Пользователь дает свое согласие на обработку Арендодателем
предоставленных им (а также полученных от любых третьих лиц) своих персональных
данных: ФИО, дата, месяц и год рождения, место рождения, серия и номер
удостоверяющего личность документа (паспорта или иного заменяющего его
документа), сведения об адресе регистрации по месту жительства, данные
водительского удостоверения, контактные данные, в том числе (но не ограничиваясь)
номер телефона, адрес электронной почты, данные о наличии (отсутствии)
медицинских
противопоказаний
к
использованию
транспортного
средства,
биометрические данные (фотографии), данные о месте работы, должности, также
иные персональные данные, связанные с заключением и исполнением Договора, и
подтверждает,чтодаваятакоесогласие,действуетпосвоейволеивсвоихинтересах.
6.2. Согласие на обработку персональных данных дается Пользователем для
целей заключения и исполнения Договора, оказания Арендодателем дополнительных
услуг, участия в проводимых Арендодателем акциях, опросах, исследованиях
(включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством
электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении Пользователя или
других
лиц, представления Пользователю информации об оказываемых

Арендодателем услугах, предоставлением Арендодателем консультационных услуг, в
том числе в целях заключения Пользователем в дальнейшем договоров/соглашений с
иными лицами в целях исполнения Договора, и распространяется на всю
информацию,указаннуювпункте6.1Договора.
6.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется
Арендодателем в объеме, который необходим для достижения каждой из
вышеперечисленных целей, следующими возможными способами: сбор, запись (в том
числе на электронные носители), систематизация, накопление, хранение, составление
перечней,
маркировка,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача персональных
данных, получение изображения путем фотографирования, а также осуществление
любых иных действий с персональными данными Пользователя с учетом
действующего законодательства Российской Федерации. Обработка осуществляется
какспомощьюсредствавтоматизации,такибезиспользованиятакихсредств.
6.4. Пользователь подтверждает, что данное им согласие на обработку
персональных данных действует бессрочно с момента их предоставления
ПользователемАрендодателю.
6.5. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных
путем
направления
соответствующего
письменного
уведомления
Арендодателю не менее чем за 60 (шестьдесят календарных) дней до момента отзыва
согласия, при этом Пользователь признает и понимает, что доступ к пользованию
Сервисом Carlion не будет предоставляться Арендодателем с того момента, когда
Арендодатель лишился возможности обрабатывать персональные данные
Пользователя.
6.6. Пользователь признает и подтверждает, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей
третьему лицу (в том числе уполномоченным государственным органам), а равно как
при привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных
Договором, передачи Арендодателем принадлежащих ему функций и полномочий
иному лицу (уступке, в том числе для рассмотрения возможности уступки и принятию
решения об уступке, взысканию задолженности и др.), Арендодатель вправе без
получения дополнительного согласия со стороны Пользователя в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о
Пользователе лично (включая персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, с соблюдением
требованийзаконодательстваРоссийскойФедерации.
6.7. Пользователь признает и подтверждает, что согласие на обработку
персональных данных Пользователя считается данным им любым третьим лицам, с
учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку
персональныхданныхнаоснованиинастоящегосогласия.
6.8. Пользователь признает и подтверждает, что в случае рассмотрения
Арендодателем вопросов уступки прав по заключенным с Пользователем Договорам
согласие на передачу его персональных данных и данных о его Договоре третьим
лицам – потенциальным цессионариям для решения ими вопроса о заключении с

Арендодателем договора цессии – считается предоставленным Пользователем
Арендодателю. В случае уступки прав по настоящему Договору Арендодатель вправе
не направлять Пользователю уведомления об этом. Настоящим Пользователь
соглашается не получать каких-либо уведомлений о совершенной Арендодателем
уступкевсоответствииснастоящимпунктомДоговора.
6.9. Пользователь дает свое согласие на получение от Арендодателя
рекламных сообщений, содержащих рекламу товаров и услуг, реализуемых
Арендодателем и/или его партнерами и/или иными третьими лицами, на адрес
электронной почты и номер мобильного телефона (включая привязанные к нему
аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и пр.), указанные Пользователем
в процессе Регистрации, а также иные адреса электронной почты и номера мобильных
телефонов (включая привязанные к ним аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Viber,
Telegram и пр.), сообщенные Пользователем Арендодателю в соответствии с
настоящим Договором. В случае, если Пользователь обращается к Арендодателю с
требованием прекратить распространение в его адрес рекламных сообщений,
Арендодатель обязуется немедленно прекратить такое распространение в отношении
Пользователя,обратившегосяссоответствующимтребованием.
6.10. Пользователь дает согласие на списание Арендодателем или по его
поручению привлеченным им агентом (платежной системой) денежных средств со
своей банковской карты в счет погашения любых платежей, предусмотренных
настоящим Договором и Приложениями к нему в безакцептном порядке, без получения
дополнительного согласия Пользователя, в том числе, таким образом списываются
вознаграждения за предоставление Сервиса Carlion, штрафы, пени, возмещение
убытков, расходы и издержки Арендодателя, возникающие в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Договора, суммы дополнительных страховок, суммы
франшизы,
иные
суммы
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательствомРоссийскойФедерациииДоговором.
6.11. Пользователь дает свое согласие на осуществление Арендодателем
записи контактов (разговоров) Пользователя со Службой поддержки и предоставление
такойзаписитретьимлицам.

7.Ответственность
сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательствомРоссийскойФедерацииинастоящимДоговором.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Пользователем условий
Договора Пользователь обязуется уплачивать штрафы в размере, определенном в
настоящемпункте:
7.2.1. В случае причинения ущерба (повреждения) арендованному Автомобилю
в результате ДТП, произошедшего по вине Пользователя или обоюдной вине
Пользователя и иного(иных) участника(ов) дорожно-транспортного движения,
Пользователь выплачивает Арендодателю (i) если размер ущерба составляет менее
100 000 (ста тысяч) рублей, размер ущерба, но не более 30 000 (тридцати тысяч)

рублей, а также (ii) если размер ущерба составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и
более,штрафвразмере15%отразмерапричиненногоущерба;
7.2.2. В случае любого повреждения внешнего вида/оформления Автомобиля, в
том числе, оклеивания наклейками, удаления бренда Арендодателя, или иного,
Пользователь оплачивает штраф в размере 7 000 (семь тысяч) рублей за каждую
поврежденнуюдетальАвтомобиля;
7.2.3. В случае самовольного отключения, повреждения установленного в
Автомобиле Мобильного терминала, Пользователь оплачивает Арендодателю штраф
вразмере150000(стопятьдесяттысяч)рублей;
7.2.4. В случае передачи прав управления Автомобилем любым третьим лицам,
Пользователь оплачивает Арендодателю штраф в размере 100 000 (Сто тысяч)
рублей, а также возмещает Арендодателю ущерб, причиненный Автомобилю в полном
объеме;
7.2.5. При непредставлении или несвоевременном предоставлении документов,
невыполнении требований, указанных в п. 4.2.21-4.2.25 Договора, Клиент обязан
возместить Арендодателю ущерб, причиненный Автомобилю в полном объеме, убытки
Арендодателя и выплатить Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей;
7.2.6. Пользователь возмещает Арендодателю ущерб, причиненный
Автомобилю в полном объеме, если в момент ДТП Пользователь находился за рулем
в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих
реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии и/или скрылся с места
ДТП, а также в указанных случаях оплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000
(пятьдесяттысяч)рублей;
7.2.7. При использовании Автомобиля в предпринимательских, коммерческих
целях, целях, связанных с извлечением выгоды, не предусмотренных (или
запрещенных) Договором или Приложением №2, Пользователь оплачивает
Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей и возмещает
причиненный Автомобилю ущерб (при наличии такового). При использовании
Автомобиля не по прямому назначению, включая, без ограничения, дрифт, и/или в
иных целях, не предусмотренных (или запрещенных) Договором или Приложением
№2, Пользователь оплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят
тысяч)рублейивозмещаетпричиненныйАвтомобилюущерб(приналичиитакового);
7.2.8. При использовании Автомобиля (управлении Автомобилем), а также при
оставлении Автомобиля в режиме «Ожидание» за пределами разрешенной
Территории, Пользователь оплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000 (пять
тысяч)рублейивозмещаетпричиненныйАвтомобилюущерб(приналичиитакового);
7.2.9. В случае утраты или повреждения Документов, находящихся в
Автомобиле, а также государственных регистрационных знаков, Пользователь
оплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, а в случае
утраты или повреждения Имущества, находящегося в Автомобиле (за исключением
государственных регистрационных знаков и комплекта ключей зажигания) - штраф в
размере 4 000 (четыре тысячи) рублей, кроме того, Пользователь возмещает
Арендодателю все расходы, связанные с восстановлением (получением) утраченных
документов и предметов, восстановлением (приобретением) указанного имущества. В

случае утраты или повреждения комплекта ключей зажигания, Пользователь
оплачиваетАрендодателюштрафвразмере5000(пятьтысяч)рублей
7.2.10. При загрязнении салона Автомобиля, а также курении (в том числе
любых видов электронных сигарет и их аналогов) в салоне Автомобиля, Пользователь
оплачивает Арендодателю штраф в размере 2 000 (две тысячи) рублей, а также
возмещает расходы Арендодателя на химчистку и уборку салона. При оставлении в
салоне Автомобиля мусора, Пользователь оплачивает Арендодателю штраф в
размере 500 (пятьсот) рублей, а также возмещает расходы Арендодателя на
химчистку
иуборкусалона.
7.2.11. При завершении аренды и оставлении Автомобиля вне зоны,
разрешенной Арендодателем для завершения аренды согласно условиям настоящего
Договора, либо на территории, в которую нет общего доступа, на территории закрытой
или специализированной стоянки (в том числе, применительно к парковке аэропорта
Домодедово, за пределами парковки Р4 Предприятия аэропорт Домодедово), на
территории, для доступа в которую необходимо разрешение, а также оставление
Автомобиля с нарушением правил парковки и/или оставление Автомобиля мешающим
проезду другим транспортным средствам (включая любые средства передвижения
такие, как велосипеды, инвалидные коляски и т.д.), либо затрудняющим передвижение
пешеходов, Пользователь оплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять
тысяч) рублей. Арендодатель вправе снизить размер штрафа за указанные нарушения
до 2 000 (двух тысяч) рублей в случае если возврат Автомобиля с территории, в
которую нет общего доступа, с территории закрытой или специализированной стоянки,
с территории, для доступа в которую необходимо разрешение, был осуществлен
беспрепятственно. В случае эвакуации Автомобиля вследствие действий
(бездействия) Пользователя, Пользователь оплачивает Арендодателю штраф в
размере 7 000 (семь тысяч) рублей, а также возмещает Арендодателю все расходы,
связанные с возвратом Автомобиля (со штрафных (специализированных) стоянок и
пр.).
7.2.12. При невыполнении Пользователем обязанности пополнить уровень
топлива в бензобаке Автомобиля (оставление Автомобиля при завершении аренды,
при котором горит индикатор минимального остатка уровня топлива в баке),
Пользователь оплачивает Арендодателю штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за
каждыйслучайнарушения;
7.2.13. В случае, если Пользователь осуществил заправку Автомобиля по
топливной карте Арендодателя, а при начале аренды следующим Пользователем
Арендодатель выявляет несоответствие совершенного при предыдущей аренде
пробега потраченному топливу, Пользователь выплачивает Арендодателю штраф в
размере3000(тритысячи)рублей;
7.2.14. При заправке Пользователем Автомобиля топливом марки, не
соответствующей указанной в настоящем Договоре и Приложении №2, если это
привело к выходу Автомобиля из строя, Пользователь помимо возмещения убытков и
расходов на ремонт Автомобиля выплачивает Арендодателю сумму компенсации,
подлежащейрасчетусогласноусловиямпункта7.8.настоящегоДоговора;
7.2.15. В случае указания / предоставления Пользователем при Регистрации
неполных, недостоверных ложных данных, Пользователь выплачивает Арендодателю
штрафвразмере50000(пятьдесяттысяч)рублей;

7.2.16. В случае, если вследствие отсутствия необходимого объема денежных
средств на банковской карте Пользователя, у Пользователя автоматически
завершается аренда Автомобиля вне пределов Территории, на которой допускается
завершение аренды, Пользователь оплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000
(пятьтысяч)рублей;
7.3. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, Пользователь
возмещает Арендодателю в полном объеме все понесенные последним убытки (в том
числе, упущенную выгоду), расходы и издержки, возникшие в результате нарушения
Пользователем действующего законодательства Российской Федерации и положений
Договора и Приложений, 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 Пользователь 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
Пользователем
Автомобилем; денежную компенсацию за
администрирование (в т.ч. выявление, обработка, идентификация Пользователя,
формирование и направление уведомления о нарушении Пользователю) штрафов,
компенсационных выплат и иных списаний. Убытки возмещаются сверх штрафов и
неустоек. Пользователь также компенсирует (оплачивает) Арендодателю время
простоя Автомобиля, произошедшего по вине Пользователя, включая случаи
необходимости пополнения Пользователем баланса банковской карты в случае
отсутствия у Пользователя необходимого количества денежных средств для
продолжения или завершения Аренды автомобиля. Время простоя подлежит
поминутнойоплатеисходяизстоимостиуслуги«Платноебронирование».
7.4. Арендодатель вправе при наличии у Пользователя просроченной
задолженности по оплате платежей, предусмотренных настоящим Договором, без
какого-либо предупреждения изъять Автомобиль у Пользователя, а также предпринять
мерыдляпрекращенияпользованияАвтомобилем.
7.5. Оплата всех предусмотренных настоящим Договором штрафов, а также
любых иных платежей, предусмотренных условиями настоящего Договора,
производится в безакцептном порядке путем списания соответствующих денежных
сумм с банковской карты Пользователя. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Пользователем обязанностей, указанных в настоящем пункте (например,
недостаточность денежных средств на банковском счета Пользователя и т.д.),
Пользователь оплачивает Арендодателю штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей
закаждые3(три)календарныхдняпросрочкиоплаты.
7.6. Пользователь 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)
Пользователя явилось причиной наступления указанных негативных последствий, в
т.ч. в случае оставления Автомобиля с нарушениями Договора - также и после
окончания аренды Автомобиля. Пользователь 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 Пользователем Автомобилем в
периодаренды.
7.7. Пользователь возмещает Арендодателю убытки, связанные с
восстановлением (организацией восстановления) Автомобиля, поврежденного по вине
Пользователя. В случае утраты Автомобиля Пользователь возмещает Арендодателю
причиненные этим убытки в размере первоначальной стоимости арендованного
Автомобиля.
7.8. Пользователь соглашается с тем, что размер убытков Арендодателя,
вызванных
невозможностью
использования
Автомобиля
из-за
нарушений
Пользователем положений Договора, рассчитывается в т.ч. как количество минут, в
течение которых Автомобиль не мог использоваться из-за таких нарушений Договора,
умноженное на стоимость минуты аренды Автомобиля в соответствии с Тарифами. В
указанное подлежащее оплате время включается, помимо прочего, время простоя
Автомобиля, произошедшего по вине Пользователя, включая случаи необходимости
пополнения Пользователем баланса банковской карты в случае отсутствия у
Пользователя необходимого количества денежных средств для продолжения или
завершенияАрендыавтомобиля.
7.9. Пользователь 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
составляют до 400 (четырехсот) рублей - за администрирование 1 (одного) штрафа,
компенсационнойвыплатыииныхсписаний.
7.10. Пользователь соглашается с тем, что выезд за пределы Территории
Арендодатель вправе расценивать как угон/хищение Автомобиля Пользователем, 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 Пользователя, в отношении
которого имеются основания предполагать, что он совершил угон/хищение
Автомобиля.
7.11. Ответственность Арендодателя перед Пользователем по настоящему
Договору,втомчисле,ответственностьзалюбыеубытки,возникшиеуПользователя:
- ограничивается суммой всех платежей за пользование Сервисом Carlion (не включая
возмещение расходов, штрафы и убытки), уплаченных Пользователем Арендодателю
за весь срок, предшествующий предъявлению соответствующего требования, но не
более12(двенадцати)месяцев;
- не будет распространяться на упущенную выгоду, потерю дохода, утрату репутации,
любые другие специальные, непрямые или косвенные потери или ущерб, понесенные
Пользователем.

7.12. Арендодатель не несет ответственность ни за какой вред, причиненный
имуществу и здоровью Пользователя и/или иных третьих лиц и за любые иные
последствия
принятия
Пользователем
Автомобиля
в
неисправном,
неукомплектованном,непригодномкэксплуатациивиде.

8.
Срокдействиядоговора,
порядок
его
изменения
и
расторжения
8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение
неопределенногосрока.
8.2. Стороны договорились о том, что Арендодатель имеет право в любое
время вносить изменения в условия Договора, Приложений к Договору. Изменения в
условия Договора, Приложений к Договору осуществляются путем внесения
изменений в существующую редакцию Договора, Приложений, либо создания новой
редакции Договора, Приложений, и становятся обязательными для Сторон (вступают в
силу) с даты размещения Арендодателем новой редакции Договора, Приложений либо
изменений, внесенных в Договор, Приложения на Сайте и/или в Приложении Carlion. В
случае, если Пользователь не согласен с изменениями, он вправе отказаться от
исполнения Договора в указанный ниже срок, что не освобождает Пользователя от
исполнениясвоихобязательств,возникшихдопрекращенияотношенийпоДоговору.
8.3. При необходимости изменения Договора и/или Приложений Арендодатель
не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты вступления в силу таких
изменений, если иной срок не установлен Договором, доводит их до сведения
Пользователя путем размещения соответствующей информации на Сайте и/или в
Приложении Carlion. В случае, если до момента вступления в силу изменений в
Договор и/или Приложения к нему Пользователь не отказался от исполнения Договора
(не подал заявление о расторжении Договора), Стороны считают, что Пользователь
поддерживает и соглашается с изменениями в Договоре и/или Приложениях к нему.
Пользователь самостоятельно осуществляет мониторинг Сайта и / или Мобильного
приложения на предмет изменения условий Договора. Риск несоблюдения данного
требования в полной мере ложится на Пользователя. Проведение маркетинговых и
промо акций с применением льготных Тарифов не является изменением в Договоре
и/или Приложениях – информация об указанных мероприятиях размещается
АрендодателемнаСайтеи/иливПриложенииCarlion.
8.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор,
уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за семь календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. При этом Стороны обязуются исполнить
все свои обязательства, вытекающие из Договора и возместить все убытки, которые
возникливпериодегодействия,непозднеедатыпрекращенияДоговора.
8.5. Расторжение Договора по инициативе Пользователя осуществляется на
основании собственноручно подписанного заявления Пользователя, переданного
ПользователемАрендодателю.
8.6. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора в случае нарушения Пользователем любых его обязательств,
заявлений и гарантий, предусмотренных Договором и Приложениями. В этом случае

Договор считается прекращенным в момент отправки Пользователю уведомления
посредством Приложения Carlion (направления push-уведомления) или отправки
sms-сообщений, или посредством электронной почты. В случае, если в момент
уведомления
происходит
аренда
Автомобиля,
Пользователь
обязуется
незамедлительно завершить аренду с соблюдением требований к завершению
арендыипарковке.
8.7. В части неисполненных обязательств Сторон прекращенный по любым
основаниям Договор продолжает действовать вплоть до исполнения указанных
обязательстввполномобъеме.

9.Разрешение
споров
и
подсудность
9.1. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров и в
претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию Стороной - 10
(десять)календарныхдней.
9.2. В случае, если Стороны не пришли к решению посредством переговоров и
обмена претензиями в течение вышеуказанного срока, споры и разногласия
передаютсянаразрешениесудом
поместунахожденияАрендодателя.

10.Заключительные
положения
10.1. Любая переписка, телефонные и иные переговоры, имевшие место до
заключенияДоговора,теряютюридическуюсилусмоментазаключенияДоговора.
10.2. Если иное прямо не предусмотрено в Договоре, с момента заключения
Договора Стороны признают юридическую силу за документами, направленными по
электронной почте (адреса электронной почты, указанные в Договоре, и адреса
электронной почты Пользователя, указанные в процессе Регистрации), соглашаются с
тем, что указанные документы являются равнозначными документам, составленным
на
бумажных
носителях
и
подписанных
собственноручной
подписью
соответствующеголица.
10.3. С момента заключения Договора Стороны признают юридическую силу за
документами, сообщениями и действиями, направленными и совершенными
соответственно посредством использования Приложения Carlion или Сайта от имени
Пользователя, а также с использованием телефонного номера, указанного
ПользователемприРегистрации.
10.4. При нахождении Пользователя за пределами территории Российской
Федерации или при указании Пользователем номера мобильного телефона
зарубежного оператора мобильной связи при Регистрации, а также для целей
получения сообщений/уведомлений, предусмотренных настоящим Договором,
Пользователь принимает на себя все риски несвоевременного получения или
неполученияПользователемсообщенийотАрендодателя.
10.5. Сообщения, направленные на электронную почту, считаются
полученнымиадресатомвмоментихотправки.
10.6. Пользователь обязуется уведомлять Арендодателя об изменении места
жительства (регистрации), места пребывания, номера мобильного телефона, адреса

электронной почты, иных данных, предоставленных Пользователем Арендодателю, о
перемене имени, фамилии, изменении реквизитов документа, удостоверяющего
личность, изменении реквизитов или лишении водительского удостоверения,
изменении
данных
документа,
подтверждающего
право
иностранного
гражданина/лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории
Российской Федерации, изменении гражданства, иных персональных данных, а также
об утрате вышеуказанных данных, обратившись в Службу поддержки. Арендодатель
не несет ответственность за какие-либо последствия, связанные с изменением
указанных в настоящем пункте Договора данных Пользователя, если Пользователь не
оповестил об указанных в настоящем пункте Договора обстоятельствах Арендодателя,
и/илипредоставилАрендодателю
неверныеданные.
10.7. В части, не урегулированной Договором и Приложениями к нему,
отношения
Арендодателя
и
Пользователя
регулируются
действующим
законодательствомРоссийскойФедерации.
10.8. Арендодатель вправе использовать факсимильное воспроизведение
подписи уполномоченного лица Арендодателя (с помощью средств механического или
иного копирования) в любых документах, в том числе в настоящем Договоре и
Приложениях.Стороныпризнаютюридическуюсилузатакимидокументами.
10.9. Поскольку настоящий Договор является смешанным и содержит элементы
договоров
различных
видов, предусмотренных действующим гражданским
законодательством РФ, к нему в соответствующих частях применяются нормы о
соответствующихвидахдоговоров.
10.10. Настоящий Договор не является договором проката и публичной
офертой.
10.11. Арендодатель не несет ответственность за использование Приложения
Carlion с Устройства Пользователя третьими лицами, в связи с чем все действия,
совершенные с Устройства Пользователя, считаются действиями Пользователя. В
случае, если какое-либо лицо получает доступ к функциональным возможностям
Сайта или Приложения Carlion и возможность их использования от имени
Пользователя, Пользователь 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
Пользователя с использованием Сайта или Приложения Carlion, будут расцениваться
какдействия,совершенныенепосредственноПользователем.
10.12. С учетом специфики Сервиса Carlion Арендодатель ни при каких
обстоятельствах не несет ответственность за имущество, ценные вещи и документы
Пользователя и/или его пассажиров Автомобиля, оставленные (забытые) в
Автомобиле.
10.13.Арендодательненесетответственностьза:
-беспрерывнуюработуСайтаиПриложенияCarlion;
-отсутствиеошибоки/иливирусовприработеСайтаиПриложенияCarlion;
- прерывание каналов связи и выход из строя серверной инфраструктуры на
уровне магистральных каналов связи, центров обмена данными, вычислительных
центров,атакжелинийсвязирегиональногоиместногозначения;
- сбои и затруднения в работе глобальной сети Интернет или отдельных её
сегментов,нарушенияработысистемадресации(DNS)ит.д.;

- несанкционированные действия 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.) Пользователь соглашается и
подтверждает, что использует Сайт и/или Приложение Carlion исключительно на свой
собственныйриск.
10.14.НастоящийДоговорсоставленнарусскомязыке.

11.Реквизитыарендодателя

