ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
г. Щелково
Индивидуальный Предприниматель Паршина Юлия Алексеевна, действующий на основании
Свидетельства о регистрации, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
ПРЕАМБУЛА
Настоящий Договор является Договором присоединения (ст.428 ГК РФ), не является публичной
офертой. В соответствии со ст.421 ГК РФ Арендодатель свободен в заключении Договора.
Арендатор 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 Арендодателем и принимаются Арендатором только посредством присоединения к
Договору в целом.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное прямо не оговорено в тексте Договора, следующие термины, если они написаны с
заглавной буквы, используются в тексте настоящего Договора в значении, указанном ниже:
Транспортное средство – имущество, предоставляемое Арендодателем Арендатору во временное
владение и пользование в рамках настоящего Договора, заключенного Сторонами путем акцепта
Арендатором оферты. К видам предоставляемого в аренду имущества относится Скутер.
Скутер – двухколесное механическое транспортное средство, согласно п.1.2 Правил дорожного
движения (далее «ПДД») относящееся к категории «Мопед», предоставляемое Арендодателем
Арендатору во временное владение и пользование в рамках настоящего Договора, заключенного
Сторонами путем акцепта Арендатором оферты.
Прокат – использование Транспортного средства в соответствии с его целевым использованием,
установленным настоящим Договором, с момента начала проката до момента её завершения
путем исполнения порядка, установленного разделом 7 настоящего Договора.
Мобильное приложение «Tour-de-Jour» (далее «Мобильное приложение») - предоставляемая
Арендодателем программа, устанавливаемая Арендатором на мобильное устройство,
позволяющая пользоваться сервисами Арендодателя.
Положение о тарифах – приложение к Договору аренды транспортного средства без экипажа,
распространяющееся на условия настоящего Договора.
Сайт Арендодателя – http://tour-de-jour.ru/
Безакцептное списание – списание денежных средств со счета, указанного Арендатором, без
получения дополнительного согласия со стороны Арендатора. Списание проводится по правилам
и в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
Нормальное использование/нормальная эксплуатация Транспортного средства– бережное
использование Транспортного средства с целью передвижения из одной точки в другую с должной
осмотрительностью, а также с соблюдением Правил дорожного движения, а также с учетом
метеорологических особенностей, особенностей дорожного полотна, и т.д., отсутствие движения
по пересеченной местности, бездорожью.
Фейковый аккаунт – аккаунт, созданный путем использования недостоверных сведений,
документов, не являющихся подлинными, информации и/или документов, принадлежащих другому
лицу, и т.д.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору Транспортное
средство, а Арендатор принимает Транспортное средство для использования в соответствии со
своими личными нуждами, не связанными с осуществлением предпринимательской деятельности.

2.2. Арендатор использует Транспортное средство на территории, определенной разрешенной для
использования в Мобильном приложении. За пределами указанной территории пользование
Транспортного средства не допускается.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Арендатор, желающий заключить Договор, совершает акцепт в электронной форме в порядке,
установленном настоящим разделом Договора. Договор заключается путем присоединения
Арендатора к установленным Договором условиям в целом.
3.2. Акцепт означает, что Арендатор ознакомился со всеми положениями Договора, согласен с
ними и принимает на себя безоговорочное обязательство действовать в соответствии с ними.
3.3. Арендатор и Арендодатель признают акцептом Арендатора последовательное выполнение
Арендатором всех следующих действий:
3.3.1. внесение Арендатором в полном объеме всех данных Анкеты, предоставляемой Арендатору
в момент регистрации в Мобильном приложении;
3.3.2. ознакомление Арендатора в полном объеме с условиями настоящего Договора, путем
проставления отметки («галочка») в специальном поле при регистрации в Мобильном приложении,
которую настоящим Арендодатель и Арендатор признают аналогом собственноручной подписи
Арендатора, равным по юридической силе собственноручной подписи Арендатора Договору на
бумажном носителе;
3.3.3. предоставление Арендатором данных банковской карты и безакцептное списание с нее
______ (_______) рублей, предусмотренных п. 5.1 Договора.
3.3.3.1. в случаях, предусмотренных проводимыми Арендодателем акциями рекламного или иного
характера, равно как при использовании промо-кодов, предлагаемых Арендодателем, а также в
иных ситуациях, размер установленного в п.3.3.3 платежа может быть изменен по инициативе
Арендодателя. Однако измененный платеж в таком случае признается равным по значению
платежу, указанному в п.3.3.3.
3.3.4. В случае если в течение пяти дней Арендатор не направит на электронную почту info@tourde-jour.ru мотивированную претензию, Арендодатель считается выполнившим свои обязательства
надлежащим образом, а Арендатор теряет право на предъявление претензий и считается
принявшим исполнение Арендодателя по Договору.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. Осуществлять проверку задолженности Арендатора, а также анализировать иные ситуации,
произошедшие с Арендатором в рамках настоящего Договора, а также иных Договоров между
Арендатором и Арендодателем в случае если таковые были заключены;
4.1.2. в любое время осуществлять контроль за обеспечением имущественной сохранности
Транспортного средства, а также за его техническим состоянием, контролировать соответствие
эксплуатации Транспортного средства целям и порядку использования, а также возврата,
установленным настоящим Договором;
4.1.3. отказать в предоставлении Транспортного средства в случае наличия у Арендатора
задолженности по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, до момента погашения
задолженности Арендатором в Договорах в полном объеме, а также в случае нарушения
Арендатором иных условий Договора;
4.1.4. в одностороннем порядке вносить изменения с настоящий Договор (в т.ч. в стоимость и
условия аренды, тарифы), о чем уведомлять Арендатора путем размещения соответствующей
информации на Сайте Арендодателя или посредством Мобильного приложения;
4.1.5. при наличии задолженности у Арендатора по оплате арендных платежей более суток (24
часа) без предупреждения изъять Транспортное средство у Арендатора, заявить в компетентные
органы о факте кражи, а также прибегнуть к иным защитным мерам;
4.1.6. в случае наличия достаточных оснований полагать о возможности совершения
мошеннических действий, а также иных проявлениях недобросовестного поведения со стороны

Арендатора, прекратить исполнение по данному Договору в одностороннем порядке уведомив
Арендатора;
4.1.7. в случае нарушения территории допустимого использования, установленной настоящим
Договором заявить в компетентные органы о факте кражи, а также прибегнуть к иным защитным
мерам;
4.1.8. обрабатывать предоставленные Арендодателю персональные данные Арендатора;
4.1.9. в случае возникновения сомнений в личности Арендатора, подлинности предоставленных
Арендатором документов, Арендодатель вправе потребовать предоставления дополнительной
информации, подтверждающей личность лица, планирующего заключить Договор. В случае
непредоставления дополнительной информации, несоблюдения порядка заключения Договора,
предусмотренного разделом 3 настоящего Договора, акцепт считается не совершенным, а Договор
не заключенным. Арендодатель не несет ответственности в случае, если Договор не заключен по
причине невозможности обработки предоставленных Арендатором документов по техническим
причинам.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. предоставить Арендатору Транспортное средство в технически исправном состоянии;
4.2.2. нести расходы на содержание Транспортного средства, возникающие в связи с его
нормальной эксплуатацией (за исключением расходов, которые прямо возложены на Арендатора
Договором);
4.2.3. предоставлять Арендатору полную информацию о Транспортных средствах, их видах,
технических характеристиках, размере арендных платежей, информацию об изменениях условий
Договора и иную информацию посредством Мобильного приложения и Сайта Арендодателя;
4.3. Арендатор обязуется:
4.3.1. Арендатор уведомлен, что в соответствии с п.1.2 ПДД лица, использующие для
передвижения Транспортное средство Мопед (Скутер), приравниваются к Водителям.
Соответственно Арендатор обязуется использовать Транспортное средство в полном
соответствии с требованиями ПДД;
4.3.2. принять в соответствии с условиями настоящего Договора и бережно использовать
Транспортное средство в строгом соответствии с его назначением и целями, указанными в
настоящем Договоре, своевременно принимать меры по недопущению и предотвращению ущерба
имуществу Арендодателя и третьих лиц, ликвидации соответствующих последствий;
4.3.3. обеспечивать сохранность Транспортного средства с момента приема до момента
прекращения аренды;
4.3.4. осуществлять управление Транспортным средством лично;
4.3.5. при пользовании Транспортного средства соблюдать ПДД и нести ответственность за их
нарушение;
4.3.6. своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора вносить арендную плату,
оплачивать иные платежи, предусмотренные Договором, обеспечивать на банковской карте,
указанной в Договоре, наличие денежных средств в количестве, достаточном для оплаты проката
Транспортного средства и иных платежей по Договору;
4.3.7. по окончании проката Транспортного средства возвратить его Арендодателю в надлежащем
техническом состоянии в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
4.3.8. до начала использования произвести осмотр Транспортного средства на наличие
повреждений;
4.3.9. до начала Использования Транспортного средства проверить наличие комплекта шлемов (2
шт.);
4.3.10. при обнаружении повреждений Транспортного средства до начала использования,
сообщить об этом Арендодателю через Мобильное приложение, отправив фотографии в
соответствии с процедурой, предусмотренной в Мобильном приложении;

4.3.11. немедленно известить Арендодателя через Мобильное приложение или по телефону 8
800 77 520 77 о любом повреждении Транспортного средства в течение аренды, отключении
любой из систем, иных неисправностях, поломках, дорожно-транспортных происшествиях и
событиях, в которых участником выступает Транспортное средство, а также о событиях и фактах, в
результате которых Транспортному средству может быть причинен ущерб, нарушениях
функционирования Мобильного приложения, прекращении проката в отсутствие действий
Арендатора, свидетельствующих о прекращении проката в соответствии с настоящим Договором.
Прекратить использование Транспортного средства в любом из вышеуказанных случаев, а также
проинформировать Арендодателя;
4.3.12. в случае списания денежных средств со счета Арендатора в размере, не соответствующем
тарифам, указанным в Мобильном приложении немедленно уведомить Арендодателя по
электронной почте info@tour-de-jour.ru или по телефону 8 800 77 520 77;
4.3.13. выслать Арендодателю при акцепте настоящего Договора фотографии подлинных
экземпляров, паспорта через Мобильное приложение или иным способом, указанным
Арендодателем;
4.3.14. принимать надлежащие меры для защиты своей учетной записи в Мобильном приложении,
включая имя Арендатора и пароль от несанкционированного использования другими лицами и
незамедлительно сообщить Арендодателю соответствующую информацию в случае обнаружения
такого использования. Настоящим Арендатор подтверждает, что любые действия,
осуществляемые им в Мобильном приложении с использованием его реквизитов, Стороны
безоговорочно расценивают как волеизъявление Арендатора. Арендатор самостоятельно несет
любые риски, связанные с несанкционированным использованием его учетной записи или
мобильного устройства;
4.3.15. следить за обновлениями информации на Сайте Арендодателя, а также в Мобильном
приложении;
4.3.16. в случае смены телефонного номера и/или иных данных, указанных в Договоре, сообщить
об этом Арендодателю с указанием новых данных по электронной почте info@tour-de-jour.ru, а
также в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений. До
даты получения Арендодателем от Арендатора обновленных данных Арендатора, Арендодатель
исполняет Договор с учетом имеющихся у Арендодателя данных Арендатора. Все риски,
связанные с неуведомлением Арендатором Арендодателя о смене данных несет Арендатор;
4.3.17. по завершении использования и прекращении проката Арендатор обязуется припарковать
Транспортное средство в пределах территории, указанной в Мобильном приложении с
соблюдением требований ПДД;
4.3.18. на дату подписания Договора быть не моложе 18-ти лет; иметь водительское
удостоверение с любой действующей открытой категорией, разрешающей право управления
Мопедом.
4.3.19. незамедлительно предоставлять Арендодателю документы повторно при направлении
такого запроса в момент осуществления действий по регистрации аккаунта, а также в ходе
использования.
4.4. Арендатор вправе:
4.4.1. Арендатор вправе арендовать в разное время различные Транспортные средства;
4.5. Арендатору запрещено:
4.5.1. Пересекать проезжую часть по надземным, наземным, подземным и иным переходам, не
спускаясь с Транспортного средства;
4.5.2. Спускаться с Транспортным средством в метро;
4.5.3. Использовать Транспортное средство на неровных поверхностях, на тротуарах (за
исключением случаев, когда Мопед катится рядом с выключенным двигателем), двигаться по
дорогам, не имеющим асфальтового покрытия;

4.5.4. управлять Транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
или иного опьянения, равно как и отказываться от проведения процедуры медицинского
освидетельствования по запросу должностного лица;
4.5.5. выполнять акробатические трюки, совершать прыжки, наезды на препятствия, бордюры,
ступени;
4.5.6. использовать Транспортное средство для транспортировки, буксирования грузов;
4.5.7. перевозить детей до 12 лет, животных;
4.5.8. передвигаться на Транспортном средстве в отсутствие шлема на Арендаторе и пассажире;
4.5.9. перевозить на Транспортном средстве более одного пассажира;
4.5.10. перемещаться на Транспортном средстве при превышении суммарного веса (с одеждой,
сумкой, рюкзаком и т.д.) свыше 160 кг;
4.5.11. создавать повышенную нагрузку на трансмиссию Транспортного средства путем
одновременного нажатия ножного тормоза и ручки газа;
4.5.12. оставлять Транспортное средство без присмотра, с незакрытым штатным замком,
исключающим возможность перемещения Транспортного средства и открытия кофра, равно как и
пристегивать, иным образом блокировать Транспортное средство иными средствами за
исключением штатных устройств;
4.5.13. снимать наклейки, брендирование, идентификационные номера, равно как и наносить
надписи, наклеивать наклейки, красить Транспортное средство или отдельные детали, наносить
пометки, повреждать лакокрасочное покрытие, пачкать (за исключением нормального загрязнения
платформы уличной обувью);
4.5.14. использовать Транспортное средство вне рамок активной арендной сессии,
осуществляемой в соответствии с правилами настоящего Договора и процедурами,
установленными в Мобильном приложении;
4.5.15. использовать технологии или предпринимать действия, которые могут нанести вред Сайту
Арендодателя, Мобильному приложению, Транспортному средству, иному имуществу
Арендодателя, имуществу или здоровью третьих лиц;
4.5.16. вносить любые изменения в Транспортное средство, изменять какие-либо характеристики,
производить улучшения или ухудшения Транспортного средства;
4.5.17. передавать Транспортное средство в пользование третьим лицам, в том числе в субаренду;
4.5.18. передавать данные своей учетной записи третьим лицам;
4.5.19. использовать Транспортное средство в соревнованиях;
4.5.20. использовать Транспортное средство для езды по бездорожью, пересеченной местности;
4.5.21. прекращать арендную сессию вне границ и правил, установленных в настоящем Договоре,
а также указанных в Мобильном приложении.
4.6. Указанные условия Стороны договорились считать существенными условиями Договора.
5. ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ
5.1. В момент регистрации у Арендатора в безакцептном порядке в целях подтверждения верности
введения данных банковской карты списывается сумма в размере 1 (Один) рубль. Указанная
сумма не засчитывается в качестве арендного платежа и возвращается в течение суток на
банковскую карту Арендатора.
5.2. За пользование Транспортным средством Арендатор уплачивает Арендодателю арендную
плату.
5.3. При использовании Транспортного средства стоимость арендной платы составляет:
5.3.1. 5 рублей (НДС не взимается), за минуту использования в режиме D (при включенном
зажигании);
5.3.2. 1,5 рубля (НДС не взимается) за минуту использования в режиме Р «парковка». В стоимость
тарифа включена услуга бронирования 20 минут. При бронировании Транспортного средства
более 1 раза в течение 2 часов с минуты начала предыдущего бронирования, включенного в

тариф, последующие бронирования оплачиваются Арендатором в соответствии с тарифом
«парковка»– 1,5 рубля за минуту (НДС не взимается).
5.3.3. Минимальная стоимость заказа составляет 1 (один) рубль (НДС не взимается).
5.3.4. Осуществление арендных платежей, штрафов и иных платежей, предусмотренных
настоящим Договором, производится посредством безакцептного списания денежных средств с
банковской карты Арендатора в соответствие с тарифами Арендодателя;
5.4. Арендатор подтверждает, что он ознакомлен с тарифами, установленными Арендодателем.
Дополнительные варианты тарифов (например, суточные) Арендатор имеет возможность выбрать
напрямую используя интерфейс Мобильного приложения. Арендатор подтверждает, что он
согласен на безакцептное списание арендных платежей, штрафов и иных платежей в рамках
настоящего Договора.
5.5. Списание денежных средств за пользование Транспортным средством производится по
прекращению аренды за исключением случаев, когда в ходе аренды размер арендной платы
превышает 500 (пятьсот) рублей. В случае если стоимость арендной платы в ходе аренды
фактически превысила 500 (пятьсот) рублей, Арендодатель вправе каждый раз в момент
превышения указанного лимита списывать (в том числе в ходе аренды) денежные средства в
размере 500 (пятисот) рублей со счета Арендатора неограниченное количество раз до тех пор,
пока Арендатор пользуется Транспортным средством.
5.6. В случае недостатка денежных средств или невозможности их списания со счета Арендатора,
а также в случае достижения задолженности в размере 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей в
процессе использования Арендодатель вправе в принудительном порядке завершить аренду
Транспортного средства, заблокировать Арендатора в Мобильном приложении. Стороны пришли к
соглашению, что такие действия считаются кражей и подлежат квалификации и наказанию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Списание денежных средств по основаниям помимо внесения арендной платы (штрафы и т.д.)
производится в течение 5 (пяти) календарных дней с даты уведомления Арендатора о возникшем
требования об оплате. В случае недостаточности денежных средств на счете Арендатора, любой
возникший в рамках данного Договора любой платеж признается задолженностью, на которую
Арендатор вправе начислить пени в общем порядке (в размере 5% за день просрочки). Указанные
в настоящем пункте пени начисляются до момента полного погашения настоящей задолженности,
включая сумму пени, Арендатором, или до момента передачи информации о задолженности
Арендатора в суд для принудительного взыскания, или по истечении 2-х недель с начала
начисления пени.
5.8. В случае несогласия с выставленным штрафом, а также иным списанием денежных средств
Арендатор обязан уведомить Арендодателя о такого рода несогласии посредством направления
письма на почтовый адрес Арендодателя, а также его дублирования на электронный адрес
info@tour-de-jour.ru. В случае отсутствия уведомления Арендодателя о причинах несогласия
указанным способом в течение трех дней, Арендатор считается подтвердившим свое согласие на
выставление штрафа.
5.9. Выполнение Арендатором действий, указанных в разделе 3 Договора означает безусловное
согласие на списание денежных средств со счета Арендатора, к которому привязана банковская
карта Арендатора, за пользованием Транспортным средством и осуществление иных платежей по
настоящему Договору (включая штрафы), а также согласие на отправление Арендодателем
поручений, запросов и т.д. Банку Арендатора;
5.10. Возврат ошибочно списанных денежных средств производится исключительно в случае
отсутствия виновных действий Арендатора. При нарушении в процессе использования любого из
пунктов настоящего Договора возврат не производится.
6. СРОК АРЕНДЫ
Срок проката Транспортного средства исчисляется минутами и сутками. Период проката
определяется разделом 7 Договора
7. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
7.1. Передача Транспортного средства Арендатору осуществляется следующим порядком :

7.1.1. Стороны приходят к соглашению об аренде конкретного Транспортного перемещения
ползунка вправо) «Начать аренду» средства посредством выбора Арендатором свободного
Транспортного средства с помощью Мобильного приложения.
7.1.2. В ходе выбора Транспортного средства Арендатор руководствуется принципом
достаточности денежных средств на банковской карте, привязанной к аккаунту Арендатора. В
Мобильном приложении отражаются данные о выбираемом Транспортном средстве, в том числе:
местоположение, уровень топлива в баке.
7.1.3. В момент нажатия кнопки (перемещения ползунка вправо) «Начать аренду» в Мобильном
приложении, Арендатор свидетельствует и подтверждает фактический прием выбранного
Транспортного средства.
7.2. Прекращение проката Транспортного средства осуществляется следующим порядком:
Арендатор паркует Транспортное средство в разрешенном месте, убирает шлем(ы) в кофр
Транспортного средства, запирает парковочный трос продев его через заднее колесо и внешнюю
петлю кофра, отправляет фото общего вида в порядке, предусмотренном Мобильным
приложением, а также выполняет иные действия предусмотренные Мобильным приложением. С
момента нажатия Арендатором кнопки «Завершить аренду» заканчивается срок проката
Транспортного средства.
7.3 Срок проката Транспортного средства исчисляется с момента нажатия в Мобильном
приложении кнопки (перемещения ползунка вправо) «Начать аренду» до фактического
прекращения проката конкретного Транспортного средства Арендатором в порядке,
предусмотренном Мобильным приложением (перемещения ползунка влево) «Закончить аренду».
7.4. В случае если Арендатор иным образом завладел Транспортным средством, как при начале
аренды, так и в ходе её осуществления, а именно, но не ограничиваясь, применил средства
вскрытия замка, открыл или закрыл Транспортное средство иным способом, нежели описано в
настоящем Договоре, отключил системы безопасности и контроля Транспортного средства,
использовал данные иного лица или фейковый аккаунт или иным образом завладел Транспортным
средством неправомерно или продолжает использование Транспортного средства при отсутствии
активной арендной сессии, Стороны пришли к соглашению, что такие действия считаются кражей
и подлежат квалификации и наказанию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.5. Арендодатель оставляет за собой право проверить соблюдение условий настоящего Договора
по фотографиям, предоставленными Арендатором.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. За нарушение Арендатором (лицами, допущенными Арендатором к использованию
Транспортного средства) ПДД РФ, а также иных норм законодательства РФ в период проката
Транспортного средства, Арендатор несет расходы на оплату всех выставленных
административных штрафов;
8.3. В случае нарушения Арендатором (лицами, допущенными Арендатором к использованию
Транспортного средства) прав третьих лиц, причинения вреда здоровью или имуществу третьих
лиц, Арендатор обязуется урегулировать любые претензии к Арендодателю со стороны третьих
лиц и возместить в полном объеме понесенные Арендодателем убытки.
8.4. При повреждении Транспортного средства Арендатор несет ответственность в размере
стоимости причиненного ущерба.
8.5. При повреждении или ухудшении состояния (не связанном с нормальным износом)
Транспортного средства Арендатор оплачивает их стоимость (включающую стоимость работ по их
замене) в следующем размере:
Наименование детали - Компенсационная стоимость:
шлем - 3000 рублей,
запирающий трос BlueTooth -3000 рублей

кофр – 3000 рублей
колесо - 5000 рублей,
двигатель - 20000 рублей,
деталь пластикового обвеса - 3500 рублей (за каждую),
фара (передняя/задняя) – 2500 рублей
поворотники – 900 рублей
зеркало заднего вида - 1000 рублей,
обшивка сидения - 1500 рублей,
рычаг тормозной - 700 рублей,
грипса (ручка) - 600 рублей,
передняя подвеска - 3500 рублей,
воздушный фильтр (корпус) – 1500 рублей
крышка вариатора – 1000 рублей
В случае повреждения иных деталей, частей Транспортного средства Арендатор несет
ответственность в размере стоимости причиненного ущерба, определяемой как среднерыночная
стоимость требуемой к замене/ремонту запасной части, увеличенной на стоимость работ по
замене данной детали. Сумма возмещения может быть уменьшена по согласованию Сторон
8.6. При задержке арендной платы по вине Арендатора более чем на 24 часа, Арендодатель
вправе начислить Арендатору пени в размере 5% от суммы задолженности за каждый день
просрочки. При задержке иных платежей (включая, но не ограничивая штрафы), по истечении пяти
дней с момента уведомления Арендатора Арендодателем о возникшем штрафе, Арендодатель
вправе начислить Арендатору пени в размере 5% от суммы задолженности за каждый день
просрочки. Указанные в настоящем пункте пени начисляются до момента полного погашения
настоящей задолженности, включая сумму пени, Арендатором, или до момента передачи
информации о задолженности Арендатора в суд для принудительного взыскания, или по
истечении 2-х недель с начала начисления пени.
8.7. В случае самовольного снятия фирменной наклейки, брендирования, идентификационных
номеров, равно как и нанесения надписи, наклейки, покраски Транспортного средства или
отдельные деталей, нанесения пометок, повреждения лакокрасочного покрытия, пачкания
Транспортного средства (за исключением нормального загрязнения платформы уличной обувью),
Арендатор оплачивает штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.
8.8. В случае нарушения целевого использования Транспортного средства, а также в случае иных
нарушений правил, а именно:
- нарушения бережного использования Транспортного средства в строгом соответствии с его
назначением и целями, указанными в настоящем Договоре,
- отсутствию принятия мер по недопущению и предотвращению ущерба имуществу Арендодателя
и третьих лиц и ликвидации соответствующих последствий,
- в случае выполнения акробатических трюков, совершении прыжков, наездов на препятствия,
бордюры, ступени,
- использования Транспортного средства в соревнованиях,
Арендатор выплачивает штраф в размере 7 000 (семи тысяч) рублей и возмещает причиненный
Арендодателю или Транспортному средству ущерб (при наличии такового) в полном объеме.
8.9. В случае использования Транспортного средства в нарушение ограничений использования, а
именно в случае если Арендатор:
- нарушает ПДД,
- заходит внутрь зданий, территорий ограниченного доступа и т.д,
- пересекает проезжую часть по надземным, наземным, подземным и иным переходам, находясь
на Транспортном средстве, не спускаясь с него,

- использует Транспортное средство на неровных поверхностях, вне дорог с асфальтовым
покрытием, и т.п.,
- использует Транспортное средство для езды по бездорожью, пересеченной местности
Арендатор выплачивает штраф в размере 7 000 (семи тысяч) рублей и возмещает причиненный
Арендодателю или Транспортному средству ущерб (при наличии такового) в полном объеме.
8.10. В случае если Арендатор управляет Транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического или иного опьянения, равно как и отказываться от проведения
процедуры медицинского освидетельствования по запросу должностного лица, Арендатор
выплачивает штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей и возмещает причиненный
Арендодателю или Транспортному средству ущерб (при наличии такового) в полном объеме
8.11. В случае если Арендатор:
- использует Транспортное средство для транспортировки, буксирования грузов,
- передвигается без шлема, с нарушением количества пассажиров, провозит пассажира без
шлема, а также перевозит на Транспортном средстве детей до 12 лет, животных,
- перемещается на Транспортном средстве при превышении суммарного веса (с одеждой, сумкой,
рюкзаком и т.д.) свыше 160 кг,
- создает повышенную нагрузку на трансмиссию путем одновременного нажатия ножного тормоза
и ручки газа,
- бросает Транспортное средство (иным образом оставляет Транспортное средство в ситуации
возможного падения, не закрепленным надлежащим образом),
Арендатор выплачивает штраф в размере 7 000 (семи тысяч) рублей и возмещает причиненный
Арендодателю или Транспортному средству ущерб (при наличии такового) в полном объеме.
8.12. В случае если Арендатор: - оставляет Транспортное средство без присмотра, с
незастегнутым штатным замком, продетым через обод заднего колеса и внешнюю петлю замка,
исключающим возможность открепления или перемещения Транспортного средства, равно как и
пристегивает, иным образом блокирует Транспортное средство иными средствами за
исключением штатных устройств,
- использует Транспортное средство вне рамок арендной сессии,
- использует технологии или предпринимает действия, которые могут нанести вред Сайту
Арендодателя, Мобильному приложению, Транспортному средству, иному имуществу
Арендодателя, имуществу или здоровью третьих лиц,
- передает Транспортное средство в пользование третьим лицам, в том числе в субаренду,
- передает данные своей учетной записи третьим лицам,
- вносит любые изменения в Транспортное средство, изменять какие-либо характеристики,
производит улучшения или ухудшения Транспортного средства
- предпринимает попытку кражи или иных действий, квалифицирующихся аналогично в рамках
настоящего Договора;
Арендатор выплачивает штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей и возмещает
причиненный Арендодателю или Транспортному средству ущерб (при наличии такового) в полном
объеме.
8.13. В случае предоставления Арендатором Арендодателю ложной информации или иным
образом при введении в заблуждение относительно собственной личности при заключении
Договора, а также при иных нарушениях порядка заключения Договора со стороны Арендатора
Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, а Арендатор обязан
выплатить штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей, а также возместить причиненный
Арендодателю или Транспортному средству ущерб (при наличии такового) в полном объеме.
8.14. При завершении Проката вне зоны разрешенной парковки, указанной в Мобильном
приложении, на территориях закрытого доступа, в помещениях Арендатор выплачивает штраф в
размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

8.15. В случае передачи Транспортного средства несовершеннолетнему, недееспособному,
ограниченно дееспособному лицу Арендатор выплачивает штраф в размере 20 000 (двадцати
тысяч) рублей, а также возмещает причиненный Арендодателю или Транспортному средству
ущерб (при наличии такового) в полном объеме.
8.16. В случае нарушения не уведомления Арендодателя о любом повреждении Транспортного
средства, произошедшем в ходе Аренды, возникших неполадках, неисправностях, поломках,
дорожно-транспортных происшествиях и событиях, участником в которых выступает Транспортное
средство, а также о событиях и фактах, в результате которых Транспортное средство может быть
причинен ущерб, Арендатор выплачивает штраф в размере 7 000 (семи тысяч) рублей, а также
возмещает в полном объеме расходы Арендодателя, возникшие в связи с таким нарушением. В
случае если Арендатор до начала использования не уведомил Арендодателя о существующих до
начала Проката повреждениях, загрязнениях или иного рода ухудшениях Транспортного средства,
Арендатор признает себя виновным в причинении повреждений.
8.17. В случае нарушения иных пунктов Договора, содержащих нормы об обязанностях и запретах
Арендатора, Арендатор выплачивает штраф в размере 2000 (двух тысяч) рублей.
8.18. В случае если Арендатором в течение трех дней с момента направления уведомления о
штрафе по электронной почте не был направлен ответ с мотивированным отказом, Арендатор
считается подтвердившим свое согласие на выставление указанного штрафа.
8.19. Риск случайной гибели или случайного повреждения Транспортного средства с момента
фактического прием Арендатором Транспортного средства согласно п.7.1.3 настоящего Договора и
до фактического прекращения проката конкретного Транспортного средства и завершении аренды
в Мобильном приложении в соответствии с положениями настоящего Договора несет Арендатор.
8.20. Арендодатель не несет ответственность за вещи, оставленные Арендатором в багажных
отделах Транспортного средства.
8.21. Стороны установили, что размер штрафов, установленных настоящим разделом, может быть
уменьшен по Соглашению Сторон.
9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
9.1.1. по соглашению Сторон;
9.1.2. Арендатором путем направления заявки на электронную почту
info@tour-de-jour.ru;
9.1.3. Арендодателем в случае, если Арендатор:
нарушает положения настоящего Договора;
неоднократно допускает нарушение ПДД РФ, правил парковки и иных положений
законодательства; ухудшает техническое состояние Транспортного средства;
пытается применить технические средства, блокирующие GPS-сигнал, иным способом отключить
защитные системы или системы контроля, установленные на Транспортном средстве;
предпринимает попытку мошенничества;
иным образом нарушает положения настоящего Договора.
9.2. Договор считается расторгнутым с момента уведомления Арендатора.
9.2.1. В случае расторжения Договора по инициативе Арендатора, Договор считается
расторгнутым по истечении 14 календарных дней с момента уведомления Арендатором
Арендодателя путем направления запроса на электронную почту info@tour-de-jour.ru и
подтверждения Арендодателем отсутствия задолженности у Арендатора по настоящему Договору,
а также по Договору аренды транспортного средства без экипажа между Арендатором и
Арендодателем.
9.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение вне зависимости от причины прекращения Договора, Арендатор не освобождается от
обязанности оплатить все платежи по Договору, а также не освобождается от ответственности,
предусмотренной положениями настоящего Договора.

9.4. После направления Арендатором запроса на удаление аккаунта Арендатор вправе в течение
14 календарных дней отменить запрос.
9.5. Аккаунт блокируется с момента направления запроса Арендатором на удаление аккаунта.
9.6. Арендатор вправе направить запрос на восстановление аккаунта, при этом происходит
заключение нового Договора по процедурам, описанным Арендодателем в разделе 3 настоящего
Договора.
10. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. В рамках настоящего Договора Арендатор предоставляет Арендодателю свои персональные
данные. Арендодатель оставляет за собой право проверить указанные Арендатором данные.
10.2. Под персональными данными в рамках данного Договора понимается любая информация,
относящаяся к Арендатору, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место
рождения, адрес, паспортные данные, контактные телефоны, e-mail, учетная запись в Мобильном
приложении. Настоящее согласие касается следующих действий с персональными данными: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
использование; передачу; обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение; а также иное
использование Арендодателем по своему усмотрению предоставленных ему персональных
данных.
10.3. Настоящим Арендатор дает свое согласие на рассылку рекламы и информации рекламного
характера об Арендодателе, об оказываемых Арендодателем услугах, реализуемых товарах,
акциях, партнерах Арендодателя и т.д.
10.4. Арендатор подтверждает и гарантирует, что все указанные контактные данные и реквизиты
являются действительными.
10.5. Арендатор вправе направить запрос на удаление персональных данных путем удаления
аккаунта. Удаление персональных данных производится через 14 календарных дней после
запроса на удаление аккаунта.
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение обязательств явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить и которые
не зависят от воли Сторон.
11.2. Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время
действия соответствующего обстоятельства. В случае если указанный срок превышает два
месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке, письменно известив об этом другую Сторону.
11.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех)
дней известить другую Сторону о наступлении и окончании обстоятельств форс-мажора.
11.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить другую Сторону о наступлении
форс-мажорных обстоятельств и документально не подтвердила их факт, теряет свое право
позднее ссылаться на эти обстоятельства как на форс-мажорные.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с момента акцепта условий Арендатором.
12.2. Договор заключен на 1 год с даты акцепта. Если ни одна из Сторон за 30 календарных дней
до окончания срока действия настоящего Договора письменно не сообщит другой о его
прекращении, Договор считается продленным на следующий год на прежних условиях. Количество
пролонгаций не ограничено.

12.3. В случае если в течение срока действия Договора (1 год), Арендатор ни разу не осуществил
аренду Транспортного средства, Договор считается прекращенным и не продляется на следующий
год. Стороны вправе заключить Договор повторно.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
13.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
13.2. Споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
13.3. Стороны соглашаются на то, что досудебный претензионный порядок урегулирования споров
обязателен, а все возникающие по Договору споры решаются с применением правил договорной
территориальной подсудности, установленных Гражданско-процессуальным законодательством, в
судах города Москвы в соответствии с правилами подсудности, установленными гражданскопроцессуальным законодательством.

