ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
г. Красноярск
ПРЕАМБУЛА
Настоящий Договор не является договором проката.
Настоящий Договор не является публичной офертой. В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации Компания свободна в заключении Договора.
Пользователь в случае присоединения к настоящему Договору однозначно определил и оценил свою
возможность и необходимость заключения настоящего Договора (присоединения к нему).
Настоящий Договор является договором присоединения постольку, поскольку его условия определены
Компанией и принимаются Клиентом только посредством присоединения к Договору в целом (ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации) в порядке, установленном Договором. Договор считается
заключенным с момента Активации Клиента в Сервисе.
Индивидуальный предприниматель Обухов Андрей Павлович ИНН 246104873393, ОГРНИП
319246800027892, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Вы, именуемый (ая) в
дальнейшем «Клиент», 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:
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 соответствующей отрасли/сфере.
1.1. Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Обухов Андрей Павлович ИНН 246104873393,
ОГРНИП 319246800027892.
1.2. Клиент - 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.
1.3. Оборудование – имущество, предоставляемое Клиенту на условиях настоящего Договора в рамках
предоставления Сервиса «Напрокат24.рус». Внешний вид, изображение, описание и основные технические
характеристики оборудования описаны на Сайте в карточке выбираемого товара.
1.4. Сервис «Напрокат24.рус» – комплексная услуга Арендодателя, предоставляемая зарегистрированным
и авторизованным Пользователям с помощью Сайта в режиме двадцать четыре часа, семь дней в неделю, без
выходных и праздничных дней, заключающаяся в предоставлении Клиентам возможности поиска (выбора) и
бронирования доступного Оборудования и других услуг, аренды (временного владения и пользования)
Оборудования на условиях личного пользования Клиентом, ожидания, отмены аренды, доставки Оборудования
к Клиенту, возврата, мойки, и иных услуг, предусмотренных функционалом Сайта, либо оказываемых
Арендодателем через Службу поддержки.
1.5. Сайт – www.arenda-pricepov24.ru. Сайт предоставляет Клиенту возможность использования Сервиса
«Напрокат24.рус» в части осуществления доступа и бронированию Оборудования, а также к использованию
иного функционала Сайта, доступного на момент обращения к нему.
1.6. Бронирование – услуга, оказываемая Клиенту, выражающаяся в резервировании Оборудования на
период выбранный Клиентом для его личного использования. При условии его оплаты.
1.7. Тарифы – размеры вознаграждения Арендодателя, взимаемые Арендодателем с Клиента. Актуальные
тарифы на услуги указаны на Сайте Арендодателя, являющимися неотъемлемой частью Договора.
1.8. Страховой Депозит – Сумма обеспечивающая покрытие возможного ущерба, нанесенного
умышленными и не умышленными действиями Клиента арендованному Оборудованию. Страховой депозит –
сумма возвратная по окончанию аренды, в случае отсутствия претензий у Арендодателя в части ущерба
Оборудованию. Вноситься как в безналичной, так и в наличной форме. Отражается в Акте приема-передачи.
1.9. Устройство - электронное устройство Клиента, подключенное к сети Интернет, работающее на базе
операционных систем iOS или Android, дающее Клиенту возможность пользования Сервисом посредством Сайта.
Устройства включают, без ограничений, компьютеры (в том числе, ноутбук/лэптоп, деск-топ, компьютеры
Macintosh), мобильные телефоны (включая смартфоны и коммуникаторы), КПК (включая устройства типа
«планшет»).

1.10. Регистрация Клиента – совершение Клиентом, заинтересованным в использовании Сервиса
«Напрокат24.рус», и Арендодателем определенного набора действий, зафиксированного в Приложении № 1
(Порядок регистрации и авторизации) к настоящему Договору, на Сайте.
1.11. Авторизация Клиента - осуществление определенного набора действий, зафиксированных в
Приложении № 1 (Порядок регистрации и авторизации) к настоящему Договору, на Сайте, в целях
идентификации зарегистрированного Клиента для последующего пользования Сервисом «Напрокат24.рус»,
посредством Сайта.
1.12. Служба поддержки – структурное подразделение Арендодателя, осуществляющее в режиме
двадцать четыре часа, семь дней в неделю, без выходных и праздничных дней, консультационную поддержку
Клиентов, помощь Клиентам и их информирование в процессе предоставления Арендодателем Сервиса
«Напрокат24.рус». Поддержка и информирование осуществляются при обращении Клиента в Службу поддержки
по телефону 8-391-232-99-59.
1.13. Точки выдачи / возврата Сервиса «Напрокат24.рус» – это территория, указанная на Сайте,
выбираемая Клиентом при бронировании Оборудования, для передачи /возврата Оборудования Клиенту/-ом.
1.14. Критерии износа – документ, в соответствии с которым определяется характер повреждений
Оборудования и их отнесение к нормальному износу Оборудования, зафиксированный Приложением № 4
(Критерии нормального износа) к настоящему Договору.
1.15. Дополнительное Оборудования – прилагаемое, либо заказываемое отдельно к Оборудованию
отделимое без нанесения ущерба Оборудованию и применения специальных инструментов имущество.
1.16. Пользовательское соглашение – Опубликовано на Сайте www.arenda-pricepov24.ru Обязательный
для Клиента и безусловно принимаемый им при Регистрации документ, определяющий условия и порядок
использования Клиентом Сайта.
Текст настоящего Договора состоит из собственно текста настоящего Договора, а также из текстов всех
Приложений к настоящему Договору. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. Приложения
к настоящему Договору:
 Приложение № 1 – Порядок регистрации и авторизации
 Приложение № 2 – Правила пользования Сервисом «Напрокат24.рус»
 Приложение № 3 – Тарифы на использование Сервиса «Напрокат24.рус»
 Приложение № 4 – Критерии определения нормального износа
2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЛИЕНТА К ДОГОВОРУ
2.1. Клиент самостоятельно совершает необходимые действия по Регистрации и Авторизации на Сайте в
соответствии с Приложением № 1.
2.2. Заключение настоящего Договора между Арендодателем и Клиентом осуществляется путем
присоединения Клиента к определенным Арендодателем и изложенным в настоящем Договоре условиям в
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Договор считается заключенным (Клиент считается присоединившимся к Договору) с даты завершения
Регистрации Клиента на Сайте (с даты успешной Регистрации), и принятием Клиентом условий
Пользовательского соглашения.
2.4. Полноценным и окончательным подтверждением присоединения Клиентом к условиям Договора
(заключением Договора) считается совершение Клиентом действий по Регистрации на Сайте (успешная
Регистрация), путем внесения в регистрационную анкеты Клиентом своих данных и принятием Клиентом условий
Пользовательского соглашения (в данном случае установка галочки в поле «Я согласен(-на) на обработку
персональных данных и соглашаюсь с правилами сайта и с политикой конфиденциальности» и нажатием кнопки
«Зарегистрироваться». Стороны приравнивают действия по Регистрации, в обязательном порядке
сопровождающиеся принятием Клиентом условий Пользовательского соглашения, к физическому подписанию
Клиентом настоящего Договора.
2.5. Заключая настоящий Договор (присоединяясь к Договору), Клиент заявляет, гарантирует и
подтверждает, что он:
 Владеет русским языком на уровне, достаточном для прочтения и осознания смысла и значения
Договора и всех Приложений к нему;
 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;
 Предоставил Арендодателю при присоединении к настоящему Договору полные, действительные и
достоверные персональные данные;
 Соответствует всем требованиям, предъявляемым к нему Договором и Приложениями;
 Согласен с обработкой своих персональных данных Арендодателем в соответствии с Договором и
действующим законодательством РФ;

 Согласен с недопущением нарушений обязательств по Договору со стороны Клиента и/или других
пользователей Оборудования;
 Согласен с тем, что размер нанесенных Арендодателю убытков, возникших в результате нарушения
Клиентом любых его гарантий и обязательств по настоящему Договору, определяется Арендодателем, и
соглашается возмещать Арендодателю такие убытки.
2.6. При использовании Сервиса и Оборудования Клиент обязуется соблюдать требования действующего
законодательства Российской Федерации, а также условия Договора и приложений к нему, пользоваться
Оборудованием с надлежащей заботой и добросовестностью.
2.7. Ознакомление с условиями настоящего Договора должно быть произведено Клиентом до момента
начала пользования Сервисом, при этом текст настоящего Договора будет доступен Клиенту на Сайте. Клиент,
своевременно не ознакомившийся с условиями Договора, принимает на себя все риски связанных с этим
неблагоприятных последствий.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Арендодатель обязуется предоставлять Клиенту Сервис на условиях настоящего Договора, а Клиент
обязуется пользоваться Сервисом и Оборудованием в соответствии с положениями настоящего Договора и
Приложений к нему, и в полном объеме оплачивать платежи, предусмотренные настоящим Договором и
Тарифами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Клиента:
4.1.1. Требовать от Арендодателя исполнения им своих обязательств по Договору;
4.1.2. Пользоваться Сервисом, использовать арендованное Оборудование в соответствии с условиями
Договора, Приложений и требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
4.2. Обязанности Клиента:
4.2.1. При передачи Оборудования предоставить Арендодателю паспорт, для сличения с учетными
данными указанными при регистрации Клиента.
4.2.2. Принять в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения № 2 и бережно
использовать Оборудование в строгом соответствии с настоящим Договором и Приложениями, инструкциями и
рекомендациями Арендодателя, в том числе, Службы поддержки, принимать все возможные меры к
предотвращению нанесения ущерба Оборудованию, подписать Акт приема передачи;
4.2.3. Пользоваться Оборудованием лично. Передача оборудования третьим лицам запрещена;
4.2.4. Обеспечивать сохранность Оборудования, с момента приема Оборудования в соответствии с
условиями настоящего Договора;
4.2.5. По окончании использования Оборудования, возвратить его Арендодателю в надлежащем
техническом состоянии, укомплектованном и чистом виде в порядке, предусмотренном настоящим
Договором, предоставить на подпись свой бланк Акт приема передачи;
4.2.6. Принимать надлежащие меры для защиты и сохранения в тайне информации, используемой для
Авторизации на Сайте, включая логин и пароль, от несанкционированного использования другими лицами и
незамедлительно сообщать Арендодателю соответствующую информацию в случае обнаружения факта такого
использования по электронной почте info@arenda-pricepov24.ru. Клиент несет все риски неблагоприятных
последствий, связанных с отсутствием такого сообщения;
4.2.7. В случае смены номера мобильного телефона, и иных данных (данных паспорта и т.д.), указанных
при Регистрации, сообщить об этом Арендодателю электронной почте info@arenda-pricepov24.ru. Клиент несет
все риски неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием такого сообщения;
4.2.8. Самостоятельно отслеживать изменения условий Договора и Приложений к нему, а также
изменения Территории использования Сервиса на Сайте;
4.2.9. Иметь при себе все необходимые разрешения, документы (в т.ч. паспорт, водительское
удостоверение), которые могут потребоваться Клиенту в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации при пользовании Сервисом;
4.2.10. Не использовать никакие технологии и не предпринимать никаких действий, которые могут
нанести вред Сайту, интересам и имуществу Арендодателя;
4.2.11. По окончании использования Оборудования вернуть оборудование Арендодателю в срок и по
адресу указанному при бронировании оборудования.
4.2.12. Клиент не вправе производить какие-либо улучшения/ухудшения в Оборудовании, изменять какиелибо технические характеристики, монтировать (демонтировать) какое-либо оборудование, устройства в
Оборудование, осуществлять ремонт (независимо от степени сложности) или организовывать его осуществление
третьими лицами, если такие действия не согласованы со Службой поддержки;
4.2.13. Клиент не вправе распоряжаться Оборудованием никаким образом (в том числе, передавать в
субаренду, отдавать в залог, продавать и т.п.), а также передавать каким-либо третьим лицам свои права по
настоящему Договору;

4.2.14. Строго соблюдать требования всех памяток, инструкций для Оборудования. Все риски
неблагоприятных последствий, связанных с нарушением Клиентом указанного обязательства, ложатся на
Клиента;
4.2.15. Незамедлительно (при первой возможности) в течении 24 часов известить Службу поддержки, о
любом повреждении Оборудования, его неисправностях, поломках, утрате, сообщить достоверную информацию
об указанных фактах и выполнять инструкции Арендодателя (Службы поддержки);
4.2.16. В случае хищения Оборудования Клиент руководствуется указаниями Службы поддержки
Арендодателя, незамедлительно (при первой физической возможности) самостоятельно сообщает об этом в
Службу поддержки (в первую очередь), органы МВД, оформляет и получает необходимые и предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации документы. Указанные в настоящем пункте документы
(подлинные экземпляры) Клиент 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).
4.2.17. В случае принятия Арендодателем решения о самостоятельном получении документов, связанных
хищением оборудования, 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 документов и представления своих интересов в территориальных
органах внутренних дел;
4.2.18. В случае требования со стороны представителя органов власти Клиент обязан не позднее срока,
определенного Арендодателем, лично явиться в территориальные органы внутренних дел, в иные органы
власти. О такой необходимости Арендодатель извещает Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента,
когда о таком требовании стало известно Арендодателю;
4.2.19. Соблюдать иные положения действующего законодательства Российской Федерации, положения
настоящего Договора и требования Арендодателя.
4.3. Права Арендодателя:
4.3.1. Требовать от Клиента исполнения обязательств по Договору;
4.3.2. Осуществлять списание с банковской карты Клиента денежных средств в оплату денежных
обязательств Клиента перед Арендодателем в соответствии с Договором и Приложениями к нему, в том числе, в
случаях, предусмотренных Договором, в безакцептном порядке (без получения дополнительного согласия
Клиента);
4.3.3. Определять и изменять порядок и правила пользования Сервисом и использования Оборудования с
соблюдением процедуры, предусмотренной настоящим Договором;
4.3.4. Осуществлять контроль за обеспечением сохранности Оборудования, за техническим состоянием
Оборудования, за соблюдением Клиентом условий Договора;
4.3.5. В случае наличия оснований предполагать, что дальнейшее использование Оборудования
влечет риск его повреждения, либо риск причинения вреда жизни и здоровью Клиента, прекратить
предоставление Клиенту Оборудование в аренду;
4.3.6. Проводить различные промо и маркетинговые акции с размещением правил и условий таких акций
на Сайте;
4.3.7. В случае возникновения подозрений в недобросовестности Клиента (в частности, подозрений в
попытке порчи оборудования или его хищения, а так же невозможности списания денежных средств за
предоставленные услуги или недостаточности таких средств и пр.) отказать возможность пользования
Оборудованием;
4.3.8. Уступить свои права по взысканию задолженностей, образовавшихся за Клиентом по настоящему
Договору, любым третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством РФ без согласия Клиента, но
с уведомлением Клиента о такой уступке;
4.3.9. Осуществлять исходящие вызовы Клиенту и отправлять голосовые и иные сообщения
уведомительного характера, содержащие информацию о состоянии задолженности, иную информацию,
касающуюся предоставления Оборудования, информацию об изменениях условий Договора (в т.ч. Тарифов), о
новых услугах, новости, а также сообщения рекламного характера на номер мобильного телефона Клиента,
указанный при Регистрации (или на иные номера, сообщенные Клиентом Арендодателю на условиях настоящего
Договора), а также направлять всю вышеуказанную информацию на адрес электронной почты, указанный при
Регистрации (или на иной электронный адрес, сообщенный Клиентом Арендодателю на условиях настоящего
Договора);
4.3.10. Имеет иные права, установленные Договором и вытекающие из существа обязательств по
Договору.
4.4. Обязанности Арендодателя:
4.4.1. Предоставлять Клиенту Оборудование в полной комплектации (если такое предусмотрено).
Приемка Оборудования требует подписания акта приема-передачи на бумажном носителе;
4.4.2. Нести расходы на содержание Оборудования, обслуживание, хранение, а также иные расходы,
возникающие в связи с его нормальной эксплуатацией в целях, предусмотренных Договором;

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. За пользование Сервисом Клиент уплачивает Арендодателю вознаграждение согласно Тарифам.
5.2. Расчет стоимости пользования Сервисом, происходящий в момент изменения Тарифов, производится
на основании Тарифов, действующих на момент начала оказания соответствующей услуги, предусмотренной
Сервисом. Арендодатель вправе при расчете округлить итоговую сумму до целых рублей в большую сторону.
5.3. Платежи по Договору осуществляются как наличными денежными средствами, так и посредством
списания денежных средств с банковской карты Клиента. Арендодатель вправе привлекать к осуществлению
процесса приема платежей агентов (платежные системы).
5.5. Допускается использование банковских карт только тех платежных систем, которые указаны на Сайте,
с наличием возможности совершения интернет-платежей. Возможность совершения интернет-платежей
обеспечивается Клиентом самостоятельно через банк-эмитент банковской карты.
5.6. Списание денежных средств с банковской карты Клиента осуществляется в размерах,
предусмотренных действующими Тарифами и иными условиями Договора. Списание денежных средств
осуществляется немедленно в момент подтверждения аренды Оборудования Клиентом (предоплата), в случае
нарушения Клиентом условий Договора (штрафы) и в иных случаях и в иные моменты после завершения аренды
(постоплата), установленные Договором и Приложениями. Арендодатель вправе уведомлять Клиента о факте
списания денежных средств во всех случаях, однако, Клиент обязуется самостоятельно обеспечить подключение
услуги sms-информирования о списаниях с карты через банк-эмитент банковской карты и самостоятельно
отслеживать указанные списания.
5.8. В совершении платежей с использованием банковской карты Клиенту 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 карты и т.д.
5.9. 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, Клиент обязуется оплатить аренду Оборудования и иные платежи по настоящему
Договору в любом случае наличными средствами при возврате Оборудования.
5.10. В случае неисполнения Клиентом обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором
(в том числе, настоящим разделом Договора), Арендодатель вправе направить соответствующие сведения
(включая персональные данные Клиента) в уполномоченные органы для привлечения Клиента к
административной ответственности, а также в организации, осуществляющие взыскание денежных средств.
5.11. В случае ошибочного списания денежных средств с банковской карты Клиента он вправе обратиться
к Арендодателю по адресу info@arenda-pricepov24.ru или по телефону в Службу поддержки Арендодатель
вправе потребовать от Клиента 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 Клиента были
списаны в соответствии с Договором и/или Приложениями. Возврат денежных средств осуществляется на
банковский счет Клиента, 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 наличными денежными
средствами не допускается.
5.12. Данные банковских карт Клиента хранятся непосредственно платежным 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 Клиента, возникшие в связи с нарушением агентом Арендодателя
(платежной системой) вышеуказанных обязательств.
6. СТРАХОВОЙ ДЕПОЗИТ (Залог)
6.1. Страховой Депозит (Залог) это сумма обеспечивающая покрытие возможного ущерба, нанесенного
умышленными и не умышленными действиями Клиента арендованному Оборудованию. Является обязательным
условием Аренды.
6.2. Страховой депозит вносится наличных денежных средств Арендодателю при передачи Оборудования
Клиенту, фактом передачи является соответствующая запись в Акте приема передачи.
6.3. Депозит возвращается в полном объеме, при отсутствии у Арендодателя причин требовать
возмещения понесенных убытков, штрафов и ущерба в соответствии с условиями Договора.
6.4. Стороны договорились о том, что в случае возникновения причин требовать возмещения понесенных
убытков, штрафов и ущерба в соответствии с условиями Договора, сумма возмещения оценивается в
соответствии с расценками указанными в п. 7 и в приложении № 3 настоящего Договора. Сумма подлежащая к

возмещению удерживается из суммы Депозита, о чем вносится запись в Акт приема передачи при возврате
Оборудования.
6.4. Суммы Страхового Депозита на каждую единицу Оборудования указаны в приложении № 3
настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом условий Договора
Клиент обязуется уплачивать штрафы в размере, определенном в настоящем пункте:
7.2.1. За нарушение Клиентом ПДД, а также иных норм законодательства РФ в период аренды
Оборудования, Клиент несет расходы на оплату административных штрафов в том числе в полном объеме в
случае штрафов за повторное и каждое последующее нарушение ПДД, вне зависимости от того, являлось ли
нарушение повторным для Клиента, а также расходы на оплату нахождения Оборудования на штрафной стоянке,
специальной стоянке, платной стоянке.
7.2.2. В случае утраты или повреждения Свидетельства о регистрации транспортного средства на прицеп, а
также государственных регистрационных знаков, Клиент оплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей. Клиент возмещает Арендодателю все расходы, связанные с восстановлением утраченных
документов и государственных регистрационных знаков.
7.2.3. В случае утраты или повреждения Дополнительного Оборудования (за исключением запасного
колеса), находящегося в период аренды, Клиент возмещает Арендодателю все расходы, связанные
восстановлением или покупкой Дополнительного Оборудования.
7.2.4. В случае причинения ущерба арендованному Оборудованию в результате ДТП, произошедшего по
вине Клиента или по обоюдной вине Клиента и иных участников дорожного движения, Клиент возмещает
стоимость понесенных затрат на восстановление, либо замены элементов Оборудования.
7.2.5. Арендодатель не несет ответственности за сохранность материальных ценностей, оставленных в
Оборудовании Клиентом.
7.2.6. При повреждении колеса - прокол/порез, Клиент обязан самостоятельно устранить неисправность.
При невозможности устранить неисправность - пример: порван корд колеса, шишка на колесе и другие
повреждения не позволяющие использовать данное колесо для эксплуатации, клиент обязан предоставить
Арендодателю идентичное по марке и состоянию пригодное для эксплуатации колесо.
7.2.7. При использовании Оборудования, не по их разрешенному назначению (Запрещен к перевозу
сыпучих материалов: угля, песка, перегноя, навоза, чернозема, глины и др.), Клиент оплачивает Арендодателю
штраф в размере 1 000 (одну тысячу тысячи) рублей, а также возмещает расходы Арендодателя на мойку
прицепа внутри.
7.2.8. При возврате оборудования (если не была оплачена Мойка как Дополнительная Опция) в грязном
виде (внутри или снаружи), Клиент оплачивает Арендодателю Мойку прицепа в соответствии с тарифами 300
(триста) рублей. При этом Клиент несет ответственность за выявленные повреждения после мойки
оборудования, если такое вскроется.
7.2.9. В случае любого повреждения внешнего вида/оформления оборудования, в том числе, оклеивания
наклейками, удаления бренда оборудования, или иного, Клиент оплачивает штраф в размере 500 (пятьсот)
рублей за каждую поврежденную деталь оборудования;
7.2.10. При непредставлении или несвоевременном предоставлении к возврату Оборудования,
не выполнении требований, указанных в п. 4.2.16-4.2.18 Договора, Клиент обязан возместить Арендодателю
ущерб, причиненный Оборудованию в полном объеме, убытки Арендодателя и выплатить Арендодателю штраф
в размере 2 000 (две тысячи) рублей;
7.2.11. В случае утраты или повреждения ключей (если такие предусмотрены), Клиент оплачивает
Арендодателю сумму для восстановления ключей в размере 500 (пятьсот) рублей.
7.3. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, Клиент возмещает Арендодателю в
полном объеме все понесенные последним убытки (в том числе, упущенную выгоду), расходы и издержки,
возникшие в результате нарушения Клиентом действующего законодательства Российской Федерации и
положений Договора и Приложений, в том числе, но не ограничиваясь: штрафы, пени; убытки, связанные с
состоянием арендуемого Оборудования на момент возврата, в т.ч. в связи с ненормальным износом;
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 Клиентом Оборудования; денежную
компенсацию за администрирование штрафов, компенсационных выплат и иных списаний. Убытки возмещаются
сверх штрафов и неустоек.
7.4. Оплата всех предусмотренных настоящим Договором штрафов, а также любых иных платежей,
предусмотренных условиями настоящего Договора, производится либо возмещением из суммы Страхового
Депозита, либо в без акцептном порядке путем списания соответствующих денежных сумм с банковской карты

Клиента. По требованию Клиента Арендодатель направляет Клиенту подтверждающие понесенные расходы
документы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, указанных в
настоящем пункте Клиент оплачивает Арендодателю штраф в размере 100 (сто) рублей за каждый календарный
день просрочки оплаты.
7.5. Клиент несет риск кражи, гибели, повреждения Оборудования, 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) Клиента
явилось причиной наступления указанных негативных последствий, в т.ч. в случае оставления Оборудования с
нарушениями Договора - также и после окончания аренды Оборудования. Клиент обязуется возместить
Арендодателю расходы, которые Арендодатель понес в связи с причинением вреда арендуемому
Оборудованию, любому иному транспортному средству, имуществу, жизни или здоровью людей арендуемым
Клиентом Оборудованием в период аренды.
7.6. Клиент возмещает Арендодателю убытки, связанные с восстановлением (организацией
восстановления) Оборудования, поврежденного по вине Клиента. В случае утраты, уничтожения Оборудования
Клиент возмещает Арендодателю причиненные этим убытки в размере его стоимости Оборудования на момент
заключения данного Договора с учетом амортизации арендованного Оборудования (амортизация нового
оборудования из расчета 15% первый год пользования, 20% со второго года и так далее по принципу + 5% за
год).
7.7. Клиент соглашается с тем, что не возврат Оборудования Арендодателю в назначенный день
Арендодатель вправе расценивать как хищение Оборудование Клиентом, и в данном случае Арендодатель
вправе предпринять все предусмотренные законом меры для возврата Оборудования, в том числе, подать
заявление о хищении Оборудования в правоохранительные органы, указав в нем
Клиента, в отношении которого имеются основания предполагать, что он совершил хищение Оборудования.
7.8. Ответственность Арендодателя перед Клиентом по настоящему Договору, в том числе,
ответственность за любые убытки, возникшие у Клиента:
- ограничивается суммой всех платежей за пользование Оборудованием (не включая возмещение расходов и
убытки), уплаченных Клиентом Арендодателю за весь срок, предшествующий предъявлению соответствующего
требования, но не более 6 (шести) месяцев;
- не будет распространяться на упущенную выгоду, потерю дохода, утрату репутации, любые другие
специальные, непрямые или косвенные потери, или ущерб, понесенные Клиентом.
7.9. Арендодатель не несет ответственность ни за какой вред, причиненный имуществу и здоровью
Клиента и/или иных третьих лиц и за любые иные последствия принятия Клиентом Оборудования в
неисправном, неукомплектованном, не пригодном к пользованию виде.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение неопределенного срока.
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. В случае, если Клиент не согласен с изменениями, он вправе отказаться от исполнения
Договора в указанный ниже срок, что не освобождает Клиента от исполнения своих обязательств, возникших до
прекращения отношений по Договору.
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 Клиента путем размещения соответствующей информации на Сайте. В случае, если до
момента вступления в силу изменений в Договор и/или Приложения к нему Клиент не отказался от исполнения
Договора (не подал заявление о расторжении Договора), Стороны считают, что Клиент поддерживает и
соглашается с изменениями в Договоре и/или Приложениях к нему. Клиент самостоятельно осуществляет
мониторинг Сайта на предмет изменения условий Договора. Риск несоблюдения данного требования в полной
мере ложится на Клиента. Проведение маркетинговых и промо акций с применением льготных Тарифов не
является изменением в Договоре и/или Приложениях – информация об указанных мероприятиях размещается
Арендодателем на Сайте.
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 возникли в период его действия, не позднее даты прекращения Договора.
8.5. Расторжение Договора по инициативе Клиента осуществляется на основании собственноручно
подписанного заявления Клиента, переданного Клиентом Арендодателю по электронной почте info@arendapricepov24.ru.

8.6. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в
случае нарушения Клиентом любых его обязательств, заявлений и гарантий, предусмотренных Договором и
Приложениями. В этом случае Договор считается прекращенным в момент отправки Клиенту уведомления
посредством отправки sms-сообщений, или посредством электронной почты. В случае, если в момент
уведомления происходит аренда Оборудования, Клиент обязуется незамедлительно завершить аренду с
соблюдением требований к завершению аренды.
8.7. В части неисполненных обязательств Сторон прекращенный по любым основаниям Договор
продолжает действовать вплоть до исполнения указанных обязательств в полном объеме.
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) календарных дней.
9.2. В случае, если Стороны не пришли к решению посредством переговоров и обмена претензиями в
течение вышеуказанного срока, споры и разногласия передаются на разрешение судом по месту нахождения
Арендодателя.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любая переписка, телефонные и иные переговоры, имевшие место до заключения Договора, теряют
юридическую силу с момента заключения Договора.
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 Клиента, указанные в процессе Регистрации), соглашаются с
тем, что указанные документы являются равнозначными документам, составленным на бумажных носителях и
подписанных собственноручной подписью соответствующего лица.
10.3. С момента заключения Договора Стороны признают юридическую силу за документами,
сообщениями и действиями, направленными и совершенными соответственно посредством использования
Сайта от имени Клиента, а также с использованием телефонного номера, указанного Клиентом при Регистрации.
10.4. Сообщения, направленные на электронную почту, считаются полученными адресатом в момент их
отправки.
10.5. Клиент обязуется уведомлять Арендодателя об изменении места жительства (регистрации), номера
мобильного телефона, адреса электронной почты, иных данных, предоставленных Клиентом Арендодателю, о
перемене имени, фамилии, изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, изменении
реквизитов или лишении водительского удостоверения, 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 Клиента, если Клиент не оповестил об указанных в настоящем пункте Договора обстоятельствах
Арендодателя, и/или предоставил Арендодателю неверные данные.
10.6. В части, не урегулированной Договором и Приложениями к нему, отношения Арендодателя и
Клиента регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. 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. Стороны признают юридическую силу за такими документами.
10.8. Поскольку настоящий Договор является смешанным и содержит элементы договоров различных
видов, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ, к нему в соответствующих частях
применяются нормы о соответствующих видах договоров.
10.9. Настоящий Договор не является договором проката и публичной офертой.
10.10. В случае, если какое-либо лицо получает доступ к функциональным возможностям Сайта и
возможность их использования от имени Клиента, Клиент 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 Клиента с использованием Сайта, будут расцениваться как действия,
совершенные непосредственно Клиентом.
10.11. Арендодатель не несет ответственность за:
 Беспрерывную работу Сайта;
 Отсутствие ошибок и/или вирусов при работе Сайта;
 Прерывание каналов связи и выход из строя серверной инфраструктуры на уровне магистральных
каналов связи, центров обмена данными, вычислительных центров, а также линий связи регионального и
местного значения;
 Сбои и затруднения в работе глобальной сети Интернет или отдельных её сегментов, нарушения
работы систем адресации (DNS) и т.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.) Клиент соглашается и подтверждает, что
использует Сайт исключительно на свой собственный риск.
9.12. Все приложения к Договору, в том числе размещенные на Сайте, являются его неотъемлемой частью.
11. РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ
Арендодатель: Индивидуальный предприниматель Обухов Андрей Павлович
Адрес: 660122, РФ, г.Красноярск, улица Щорса, 90-13
ИНН 246104873393, ОГРНИП 319246800027892
Красноярское Отделение № 8646 ПАО Сбербанк,
Р/с 40802810131000028236,
кор/сч. 30101810800000000627,
БИК 040407627,
https://arenda-pricepov24.ru
E-mail: info@arenda-pricepov24.ru
Телефон: 8(391)232-99-59

Приложение № 1 к Договору присоединения

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ В СЕРВИСЕ «НАПРОКАТ24.РУС»
1. Бронирование оборудования и его резервирование через Сайт https://arenda-pricepov24.ru возможно
только при условии Регистрации Клиента на Сайте и Авторизации соответственно на Сайте в соответствии с
установленными Сайтом последовательностью действий.
2. Для Регистрации на Сайте Клиент заполняет анкету находящуюся в разделе «Вход/Регистрация»,
предоставляя требуемую в этой анкете информацию, в том числе, информацию, указанную в п. 6.1 Договора.
3. Клиент не может завершить Регистрацию, не приняв условия Пользовательского соглашения
https://arenda-pricepov24.ru путем проставления 2 галочек в части «Я согласен (-на) на обработку персональных
данных и соглашаюсь с Политикой конфиденциальности», и в части «Я согласен (-на) с условиями Договора и
Пользовательского соглашения.»
5. С момента направления Клиенту Сообщения о создании учетной записи Регистрация считается
законченной (успешной), а Договор присоединения – заключенным Сторонами.
6. По окончании Регистрации Клиента, доступ к личному кабинету Сайта осуществляется при введении
Клиентом логина и пароля, который Клиента создал в системе Арендодателя.
7. Авторизация Клиента, подразумевающая возможность использования Сайта в полном объеме,
осуществляется путем введения логина и пароля в личном кабинете на Сайте.
8. Клиент обязуется сохранять в тайне логин и пароль, а также иные данные, посредством которых может
быть получен доступ к Сайту от имени Клиента. В случае утраты логина, пароля, или при наличии оснований
полагать, что этими данными (а также иными данными) завладело третье лицо, Клиент обязан с использованием
контактных данных, указанных им при Регистрации, подать Арендодателю запрос (путем отправки на
электронный адрес Арендодателя, либо обратившись в Службу поддержки) о блокировании доступа в личный
кабинет, после чего получить другой пароль, а по согласованию с Арендодателем, так же логин. Запрос о
блокировании доступа в личный кабинет рассматривается Арендодателем в течение 1 (одного) часа с момента
направления запроса. Все риски, вытекающие из невыполнения данного обязательства Клиентом, лежат на
Клиенте.

Приложение № 2 к Договору присоединения

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ «НАПРОКАТ24.РУС»

1.

Требования к Пользователю

1.1. Клиент должен иметь выданное водительское удостоверение и паспорт установленного образца.
1.2. Клиент должен являться гражданином Российской Федерации.
1.2. Минимальный возраст Клиента должен составлять не менее 18 (восемнадцати) лет;
1.3. Указанный выше перечень требований к Клиенту не является закрытым. Арендодатель вправе по
своему усмотрению устанавливать иные требования к Клиенту. Арендодатель вправе не заключать Договор с
лицом, не соответствующим указанным в настоящем разделе требованиям, в том числе, если у Арендодателя
есть основания полагать, что Клиент (потенциальный Клиент) может допустить нарушение Договора.
2.

Тарификация аренды Оборудования

2.1. Расчет стоимости аренды производится по следующему принципу: использованные сутки
рассчитываются по ценам суточной тарификации, а из последних суток перед сдачей Оборудования, оплата
берется только за использованные часы.
2.2. Тарификация Дополнительных опций производится либо разово в один период аренды, либо
посуточно.
3.

Запреты

3.1. Запрещается:
 Передавать Оборудование в пользование третьим лицам;
 Использовать Оборудование в пари, конкурсах, испытаниях любого вида;
 Использовать Оборудование в коммерческих целях (для извлечения выгоды);
 Использовать Оборудование с превышением массы грузоподъемности, установленной производителем;

Изменять какие-либо характеристики Оборудования, производить улучшения/ухудшение Оборудования;

Портить и загрязнять Оборудование в период аренды. К загрязнению относится также оставление
посторонних вещей в Оборудовании после завершения аренды;

Нарушать технические требования и инструкцию к эксплуатации Оборудования, установленные
производителем и компанией;
4.

Порядок бронирования Оборудования.

4.1. Клиент выбирает нужное Оборудование на Сайте, заполняет соответствующие поля для определения
Точек Выдачи/Возврата оборудования и периода Аренды.
4.2. При необходимости добавить товар из Раздела «Добавить опции»:

Доставка по адресу – дополнительная платная услуга по доставки Оборудования на указанный адрес
Клиента;

Возврат с адреса – дополнительная платная услуга по возврату Оборудования с адреса указанного
Клиентом. Адрес указывается в окошке «Примечание к заказу» в разделе «Детали оплаты», перед тем как
нажать кнопку «Подтвердить заказ»;

Доставка по адресу – дополнительная платная услуга по доставки Оборудования на указанный адрес
Клиента Адрес указывается в окошке «Примечание к заказу» в разделе «Детали оплаты», перед тем как
нажать кнопку «Подтвердить заказ»;

Мойка автобокса/ автоприцепа – дополнительная платная услуга, которая освобождает Клиента от
самостоятельной мойки Оборудования;

Установка автобокса – дополнительная платная услуга по установке Оборудования на автомобиль;

Снятие автобокса – дополнительная платная услуга по снятию Оборудования с автомобиля;

Домкрат – дополнительная платная услуга, предоставление домкрата;

Ремни для фиксации груза - дополнительная платная услуга, предоставление ремней с храповым
механизмом («трещоткой»);

Багажник на рейлинги – дополнительная платная услуга, предоставление багажных систем для
автомобиля с точечным креплением рейлингов к крыше автомобиля (имеются просветы между рейлингом и
крышей автомобиля).


Багажник на интегрированные рейлинги – дополнительная платная услуга, предоставление багажных
систем для автомобиля со сплошным креплением рейлингов к крыше автомобиля (нет просветов между
рейлингом и крышей автомобиля).
4.3. После нажатия кнопки «Забронировать» Клиент может перейти к оформлению заказа или произвести
выбор дополнительного Оборудования. Для выбора дополнительных категорий Оборудования необходимо
повторить данные операции.
4.4. Перейдя в Корзину, Клиент должен проверить правильность заполнения забронированного
Оборудования. Если все правильно нажать кнопку «Оформить заказ», если что-то оказалось лишним удалить,
нажав на крестик в правой части заказа.
4.5. После нажатия «Оформить заказ» Пользователь переходит в раздел «Детали Оплаты»
4.6. Еще раз проверить правильность заполненного заказа, поставить галку «Я согласен на обработку
персональных данных» и «Я прочитал(а) и соглашаюсь с правилами сайта». Нажать кнопку «Подтвердить заказ».
4.7. После подтверждения заказа Пользователем Оборудование резервируется (Заказ находится в
обработке), при необходимости, наши специалисты связываются с вами для уточнения имеющихся
вопросов. В течение 1-го — 4-х часов вы получаете письмо по электронной почте (совершение покупки).
Пожалуйста, имейте в виду, что в некоторых случаях, например, по причине высокой
загруженности пункта проката или обработки заказов, это может занять до 24 часов.
4.8. Обратите внимание, что при получении Оборудования на Точке Выдаче, Вам рекомендуем
предъявить данное сообщение и документы (паспорт, водительское удостоверение).
5.

Правила, действующие в случае отмены бронирования или неявки

5.1. Если вы отменяете оплаченное бронирование более чем за 72 часов до начала аренды денежные
средства будут возвращены вам полностью, за исключением сервисного сбора в размере 4 % от суммы оплаты*.
5.2. При отмене бронировать менее 72 часов предоплаченная сумма не возвращается
5.3. Отмену бронирования необходимо производить путем направления письма с эл.почты указанной при
регистрации Клиентом в службу поддержки на эл.почту: info@arenda-pricepa24.ru
5.4. Бронирование не может быть отменено после начала аренды.
*Возврат денежных средств производится в течение трех рабочих дней. В случае задержки
транзакции со стороны банка возмещение может занять до 21 дня.
5.5. Возврат денежных средств невозможен в следующих случаях, подпадающих под определение
«неявка»:
5.5.1 Если вы не являетесь на место получения оборудования в установленное время.
5.5.2 Если при получении оборудования у вас отсутствуют необходимые документы.
5.5.3 Если мы своевременно не получаем уведомление об отмененном вами бронировании. Прокатная
компания сохраняет за собой право отказать вам в выдаче оборудования, если вы не являетесь на место
получения оборудования в установленное время с документами, необходимыми для аренды.
6. Оплата
6.1. Вы всегда несете ответственность за оплату любых заказанных вами дополнительных услуг, а также за
оплату других услуг, предоставляемых Сервисом.
6.2. Оплата производится банковской картой - с вашей кредитной карты снимается полная стоимость
резервации в момент бронирования.
6.3. Для оплаты резервации могут быть использованы кредитные карты MasterCard, Visa Classic, МИР.
6.4. Оплата также может производиться наличными денежными средствами при передаче (в данном
случае требуется внесение предоплаты 30% по карте).
6.4. Сервис обрабатывает и принимает платежи в Российских рублях.
6.6. Продление, после получения оборудования, срока аренды, указанного в заказе Напрокат24.рус, вы
можете оплачивать любым из вышеперечисленных способов.
7. Скидки, Акции
7.1. Клиент вправе получить Скидку на услуги Сервиса выполнив условия, размещенные на Сайте в
соответствующем разделе.
8. Действия в начале аренды
8.1. В начале аренды Оборудования Клиент обязан:
8.1.1. Осмотреть Оборудование на предмет недостатков, в т.ч.: любых внешних повреждений,
повреждений внутри, в т.ч. загрязнений, в случае выявления недостатков, отсутствии комплектации,
зафиксировать недостатки в Акте приема передачи, в т.ч. повреждениях, загрязнении совместно с сотрудником

Сервиса, при необходимости сделать фотографии. Не уведомление Арендодателя о вышеуказанных недостатках
Оборудования вышеуказанным способом означает, что Клиент принял Оборудование в надлежащем состоянии
без повреждений, со всем Имуществом, прилагаемом к Оборудованию. При этом Клиент заполняет Акт приема
передачи в бумажном виде после чего подписывает.
8.1.2. Ознакомиться со всеми памятками, инструкциями, информационными табличками, прилагаемые к
оборудованию;
8.2. Все риски, связанные с несообщением Клиентом Арендодателю о недостатках, указанных в п. 8.1
настоящего Раздела (включая риски возложения на Клиента штрафной ответственности и возмещения убытков),
ложатся на Клиента
8.3. В случае если недостатки Оборудования, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, не были выявлены
Клиентом, он подписывает Акт – приема передачи. Своей подписью Акта – приема передачи, Клиент
подтверждает выполнение всех действий, указанных в настоящем разделе, а также
подтверждает фактический прием Оборудования, Имущества, прилагаемому к оборудованию. Выполнение
данного действия Клиентом приравнивается к приему Оборудования.
8.4. При выявлении Клиентом недостатков, указанных в п. 8.1 и иных недостатков, препятствующих
эксплуатации Оборудования, Клиент отказывается от приемки Оборудования, а Арендодатель может
предоставить другие варианты Оборудования, свободные для использования в соответствии с Договором. В
отношении других вариантов Оборудования Клиент должен повторить процедуру, описанную в настоящем
Разделе.
8.5. Оценка недостатков/повреждений принятого Клиентом в соответствии с положениями настоящего
раздела Оборудования осуществляется Арендодателем в соответствии с Приложением № 4 к Договору.
9. Аренда Оборудования. Доставка, установка и возврат Оборудования.
9.1. Доставка оборудования Клиенту производится до Точек выдачи – бесплатно, по адресу указанному в
заявке Клиента - на платной основе.
9.2. Для получении оборудования по указанному адресу важно правильно указать точный адрес и время
доставки в комментариях к заказу. Сервис не несет ответственность за аренду, несостоявшуюся по причине того,
что информация в заявке была предоставлена неверно.
9.3. При получении оборудования вы должны предъявить действительные паспорт.
9.4. Моментом предоставления Оборудования Пользователю в Аренду считается подписание Акта –
приема передачи (в бумажном виде).
9.5. Сервис не возмещает сумму, уплаченную Пользователем при бронировании, и откажет в выдаче
оборудования в следующих случаях:
9.5.1. Неявка;
9.5.2. Опоздание (более 30 минут от времени согласованном с Арендодателем);
9.5.3. Неиспользование дней аренды;
9.5.4. Если клиент приобрел дополнительные опции, но не воспользовался ими;
9.5.5. Если у Клиента отсутствуют необходимые документы: паспорт, водительское удостоверение
9.5.6. Если Клиент внесен в черный список Сервиса.
9.6. Установка и демонтаж Оборудования производится специалистом компании на платной основе.
9.7. Возврат оборудования производится Клиентом своими силами до Точки возврата. Дата возврата
оборудования считается последним днем указанным в заказе. За день до возврата с Клиентом связывается
сотрудник и напоминает о возврате оборудования. Оборудование должно быть возвращено в чистом,
исправном и укомплектованном виде.
9.8. Моментом возврата Оборудования Пользователю из Аренды считается подписание Акта – приема
передачи (в бумажном виде).
9.9. Моментом возврата Оборудования Клиентом Арендодателю считается завершение аренды в
соответствии с условиями Договора и настоящих Правил либо прекращение аренды по иным основаниям.

Приложение № 3 к Договору присоединения
ТАРИФЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА «НАПРОКАТ24.РУС»
Тарифы указываются в российских рублях.
Дополнительные тарифные опции, тарифы могут устанавливаться Арендодателем по своему усмотрению как на постоянной, так и на временной основе. Иные тарифы являются составной частью настоящего
Приложения и размещаются на Сайте Арендодателя.
Сведения о возможных льготах, скидках и акциях размещаются на Сайте. Пользователь самостоятельно
без каких-либо уведомлений со стороны Сервиса знакомится с соответствующими Тарифами.

1. Минимальная стоимость ремонта Оборудования (стоимость указана в российских рублях):
Вид Оборудования
Автобокс

Автоприцеп

Вид Оборудования
Багажник

Автобокс

Наименование детали
Стоимость
Восстановительные работы
Крышка верхняя (глянцевая) - покраска
6 000
Крышка верхняя (глянцевая) - полировка
1 500
Царапины на глянцевой крышке бокса Atlant серии Diamond/
500
Dynamic 0.1-0.2м
Царапины на глянцевой крышке бокса Atlant серии Diamond/
1 000
Dynamic 0.2-0.5м
Царапины на глянцевой крышке бокса Atlant серии Diamond/
1 500
Dynamic более 0.5м
Порез тента 0 - 0.2 м.
800
Порез тента 0.2 - 0.5 м.
1 600
Порез тента 0.5 - 1м.
2 000
Заплатка на разорванный тент размером до 0.25*0.25м.
1 500
Заплатка на разорванный тент размером до 0.5*0.5м.
3 000
Заплатка на разорванный тент размером более 0.5*0.5м.
Замена тента
Поломка деревянных конструкций каркаса тента - минимально
100
съемная единица
Поломка металлической конструкций каркаса тента 150
минимально съемная единица
Деформация оцинкованного борта прицепа
1 500
Деформация окрашенного борта прицепа
2 000
Окраска борта прицепа
1 500
Повреждение колеса – прокол
150
Повреждение колеса – разрыв, грыжа
Замена шины
Повреждение днища прицепа – сквозное пробитие,
Замена
продавливание
Восстановление оторванного штекера разьема
500
Наименование детали
Стоимость
Запасные части к оборудованию
Поперечные аэродинамические дуги
3 000
Заглушка для аэродинамических дуг
150
Крышка опоры
300
Ключ пластиковый для секреток опор
150
Личинка секретки опор
150
Опора
1 500
Крышка верхняя (глянцевая)
Выкуп автобокса*
Крышка верхняя (текстурная)
Выкуп автобокса*
Основание автобокса
Выкуп автобокса*
Крепление крышки автобокса
1 500
Крепеж автобокса к поперечине
1 500
Ключ для автобокса
1 000
Ключ + Личинка для автобокса
3 000
Ремень крепления вещей
300
Крепежный комплект штатный для боксов
2 000
Защелка передняя черная для боксов
1 000
* Расчетная Стоимость выкупа автобоксов:

Atlant Diamond Black/ White 450
Atlant Dynamic 504 серый
Discovery Sport 431
PROBOX 460
Автоприцеп

2.

Тент на прицеп «Кремень»
Тент на прицеп «МЗСА»
Тент на прицеп «Титан3515»
Тент на прицеп «Титан2515»
Тент на прицеп «Титан2013»
Рессора
Держатель запасного колеса
Опорное колесо
Колесо R13
Шина R13
Колесо R14
Шина R14
Фонарь задний
Лампа светодиодная с цоколем (повороты, стоп-сигнал)
Фонарь передний габаритных огней
Лампа светодиодная двухцокольная для габаритных огней
Крыло пластиковое
Отражатель прямоугольный оранжевый
Отражатель прямоугольный белый
Ось со ступицами
Домкрат
Ремни для фиксации груза 4 шт.
Брызговик
Болт для крепления колес

18 200
22 800
14 200
19 000
7 500
12 000
8 000
6 000
2 000
3 000
1 500
2 000
2 500
1 500
3 000
2 000
500
80
400
50
1 200
150
150
6 000
1 500
1 000
200
200

Суммы Страховых Депозитов

Вид Оборудования
Автобоксы

Автоприцеп

Тип оборудования
Автобокс Atlant Diamond Black/White 450л
Автобокс Atlant Dynamic 500л
Автобокс Atlant Sport 430л
Автобокс Hapro Probox 420л
Прицеп Кремень 2х1.3м (КРД050100)
Прицеп Титан 2х1.3м (7197 0000010-01)
Прицеп Титан 2.5х1.5м (7197 0000010-02)
Прицеп МЗСА 3.1х1.4м (817711)
Прицеп Титан 3.5х1.5м (7197 0000010-04)

Стоимость
2 000
2 000
2 000
2 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000

Приложение № 4 к Договору присоединения

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО ИЗНОСА ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящие Критерии нормального износа Оборудования устанавливают минимальные стандарты
состояния Оборудования, которые определяются как «нормальный износ Оборудования». Оценка нормального
износа зависит, в том числе, от срока, характера эксплуатации Оборудования. Данные обстоятельства
учитываются при определении состояния Оборудования.
Характер повреждений
Приемлемо

Неприемлемо
Автобоксы с ЛКП
- Не большие сколы до 0,5 см,
- Сколы более 0,5 см, царапины более 10 см;
- Царапины до 10 см при условии, что они могут
- Сколы, царапины, потертости и следы абразивного
быть удалены механической полировкой;
износа, которые не могут быть удалены механической
полировкой;
- Некачественная окраска с видимой разницей в
цвете;
- Некачественный ремонт;
- Сломанная, треснутая, деформированная деталь.
Автобоксы без ЛКП
- Не большие сколы до 0,5 см;
- Сколы более 0,5 см, царапины более 10 см;
- Царапины до 10 см;
- Сломанная, треснутая, деформированная деталь;
- Потертости и следы абразивного износа до 2 см;
- Потертости и следы абразивного износа более 2
см;
- Потертости, которые невозможно убрать с
поверхности;
- Вмятины более 0.5 см;
Световые приборы и стекла
- Сколы от камней на поверхности фонаря, не
- Разбитый фонарь, стекло фонаря;
имеющих трещины, не сквозные.
- Трещины;
- Сколы ограничивающие функции фонаря. Все
лампочки должны работать исправно.
Неисправности, являющиеся следствием ненормальной эксплуатации Оборудования, дополнительно к
вышеперечисленным Критериям нормального износа:
- механические повреждения движимых элементов Оборудования, при которых Оборудование
подлежит ремонту;
- повреждение элементов и прочих деталей Оборудования, если это вызвано нарушением правил
эксплуатации, установленных производителем Оборудования, или неправильным обращением со стороны
Клиента и подтверждено заключением указанного Арендодателем экспертом;
- повреждения, вызванные запрещенной эксплуатацией, как это определено производителем
Оборудования или Договором;
- другие неисправности, возникшие вследствие нарушений условий эксплуатации, определенных
производителем Оборудования, и подтвержденных заключением указанного Арендодателем сервисного центра
либо независимым экспертом.

