Условия аренды автомобилей
1. Обязанности сторон
1.1 Исполнитель обязуется:
•

•
•
•

Предоставить Заказчику технически исправный и готовый к эксплуатации автотранспорт во
временное пользование за оплату по договору. Цена за использование автотранспорта
назначается согласно прайс-листу Исполнителя;
Предоставить автотранспорт по предварительным заявкам заказчика;
При получении информации о неисправности заказанного автомобиля, Исполнитель
осуществляет его замену, из имеющихся в наличии автомобилях;
Не менее чем за 24 часа до начала выполнения заказа Исполнитель обязуется позвонить
Заказчику и подтвердить заказ .

1.2 Заказчик обязан:
•

•
•
•

Использовать автомобиль по его прямому назначению, в соответствии с договором (Лимузины,
микроавтобусы и автобусы только для перевозки пассажиров и их багажа весом и габаритами не
более допустимого для данной машины. В случае несоблюдения данных условий водитель
имеет право отказать в перевозки пассажиров и багажа.);
Своевременно оплатить услуги, предоставленные Исполнителем;
Заказчик имеет право на изменение режима и количества часов заказа только по согласованию с
Исполнителем не менее чем за 24 часа до начала выполнения заказа;
Своевременное сообщение обо всех возникающих спорных вопросах в офисе Исполнителя по
телефону.

2. Порядок расчетов и ответственности сторон
2.1 Действие договора начинается после внесения Заказчиком суммы за предоставлением
Исполнителем услуг. Заказчик производит предоплату в размере 1 часа;
2.2 Оплата производится по окончанию выполнения полного объема услуг Исполнителем путем
перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя либо за наличный расчет;
2.3 При отказе от автомобиля задаток Заказчику не возвращается;
2.4 Время использования транспорта свыше 15 минут округляется в сторону увеличения до 30 минут;
2.5 Заказчик возмещает стоимость платных стоянок;
2.6 За вещи оставленные Заказчиком в салоне автомобиля, Исполнитель ответственности не несет;
2.7 Заказчик несет материальную ответственность за порчу имущества в салоне автомобиля.
3. Форс-мажорные обстоятельства
3.1 В случае возникновения у одной из сторон форс-мажорных, непредвиденных, неотвратимых,
неконтролируемых, обстоятельств (военные действия, стихийные бедствия, решения правительства и
т.д.) в результате которых не могут быть выполнены обязательства, вытекающие из договора, эта
сторона освобождается от ответственности без компенсации ущерба, причиненного другой стороне.

