RENTLEY CORPORACIÓN ALQUILER DE COCHES S.L
C.I.F. B-54997531
Тел.: +34 747 786 292 info@rentley.es

ДОГОВОР АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ
RENTLEY Corporation прокат автомобилей, S. L., с социальным адресом в C/ Turina, nº1, 1D, 03013
Аликанте, с CIF B-54997531, как арендодатель и D/Dña_________ Decture __________ с адресом в
______
____ Ducha / Conquest / Conquest / Conquest почтовый индекс_______, ПАСПОРТ___________________,
удостоверение личности ______________ телефон +__________________________, как арендатор.
И с адресом в ___________________________________________________________________________
Договорились об аренде указанного автомобиля без водителя
Автомобиль: Ford Focus
Регистрационный номер: 3--5 FNJ
Идентификационный номер транспортного средства (VIN): WF0---WPD5---3518
Уполномоченный водитель:
D / Dña.: _____ Dect_____, с паспортом________________.
Действительное водительское удостоверение до 16-03-2026.
Считается дополнительным водителем к:
D / Dña.: ____ с удостоверением личности ______________
действительное водительское удостоверение до__________.
В соответствии с настоящим договором аренды вышеупомянутого транспортного средства
предусмотрены следующие условия:
1. Транспортное средство поставляется с отметкой топливного бака____, арендатор должен вернуть
его с тем же количеством топлива. В случае невозвращения транспортного средства с указанным
количеством топлива будет приниматься оплата по дебетовой/кредитной карте или из суммы,
внесенной в качестве депозита, эквивалентная количеству топлива, которое будет отсутствовать.

2. Срок действия договора аренды устанавливается _01_/_02_/_2019_a в _21_ - _00_ часов в
_08_/_02_/_2019_ на _12_ - _00_ часов. Максимальный дневной пробег на территории Королевства
Испании не устанавливается, но за пределами страны цена каждой пройденной 1000 км фиксируется
за дополнительные 70 €. Маркер километража транспортного средства составляет ________ км при
доставке автомобиля и предоставляется арендатору. Доставка транспортного средства в более
позднее время/ превышение пробега либо вывоз за пределы страны будет иметь дополнительную
плату (см. в приложении I в таблице чрезвычайные случаи).
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3. Цена аренды устанавливается в сумме _190_€ включая НДС, при условии, что арендатором
соблюдаются все условия аннулирования контракта, установленные в соответствующих статьях
настоящего договора. Депозитная часть составит _500_ €, оплаченная наличными, которая
возвращается во время сдачи транспортного средства, после проверки исправности внутреннего и
внешнего состояния, соответствующего статусу поставки и соблюдению условий, описанных в
настоящем договоре и приложении к нему.
4. С транспортным средством доставляются копии следующих документов:


Копия оригинальной документации транспортного средства.



Договор найма.

5. Автомобиль

передан

в

эксклюзивное

использование

арендатору

предварительно

проинформированному об особенностях использования автомобиля.
6. Настоящий договор регулируется общими и конкретными условиями, отраженными в нем.
Арендатор заявляет, что прочитал и понял эти условия и соглашается подписать данный контракт.

7. Транспортное средство доставляются по адресу: _España_Alicante_Aeropurto_ _01_/_02_/_2019_ до
_21_:_00_. Возврат автомобиля производится в _ España_Alicante_Aeropuerto_, _08_/_02_/_2019_ до
_12:00_. Отказ или изменение этого времени либо места приведет к штрафам или дополнительным
услугам, расходы на которые будут оплачиваться арендатором (Приложение 1).
8. В случае неуплаты необходимой суммы в этом случае указанный договор будет расторгнут, а
арендатор будет обязан вернуть транспортное средство.
В Аликанте на _01_ de_02_ 2019

Арендодатель

Цена аренды устанавливается:


Аренда -- 190€ (27,15€ / день)

Арендатор
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Помощь на дороге – 48€



Предоплата топлива – 55€



Второй водитель – 294€ (42€ / день)



Молодой водитель -- 48€



Доставка/Возврат – 20+20€



Детское кресло – 28€ (4€ / день)



Бустер – 28€ (4€ / день)



Wifi -- 35€



Залог-____350____€

Всего = 490€
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Арендатор получает транспортное средство, описанное выше, в идеальных условиях для
эксплуатации, со всеми документами, хорошим состоянием шин, инструментами и аксессуарами и
соглашается сохранять их в том же состоянии и управлять автомобилем в соответствии с правилами
дорожного кодекса Королевства Испании.
Категорически запрещается:
-

Вождение автомобиля посторонним лицам не указанных в контракте.

-

Транспортировка людей или товаров, когда они явно подразумевают субаренду транспортного
средства.

-

Перевозка людей или товаров без получения административного разрешения, требуемого
правовой системой. В случае невыполнения обязательств арендатор будет нести ответственность
за штрафы, которые могут быть наложены арендодателю Администрацией.

-

Вождение автомобиля при неполноценности физического состояния, вызванных алкоголем,
наркотиками, усталостью или болезнью.

-

Использование автомобиля, чтобы толкать или буксировать другие транспортные средства.

-

Участвовать с автомобилем в гонках, спортивных соревнованиях и т. д.

-

Оставлять автомобиль плохо припаркованным или плохо охраняемым, когда он не используется.

-

Демонтировать или манипулировать одометром автомобиля! В этом случае немедленно
уведомлять арендодателя о любом повреждении.

-

Съезжать за пределы национальной дорожной сети или земли непригодной для безопасного
вождения. Немедленно исключаются из страхового покрытия повреждения в днище автомобиля
или механические компоненты, поврежденные в результате плохого вождения, а также любые
другие повреждения случившиеся путем съезда с зон дорожной сети.

-

Водитель обязан остановить автомобиль как можно скорее, когда любой предупреждающий сигнал
или включившийся сигнал тревоги, указывающий на аномалию при эксплуатации автомобиля,
указывает на наличие какой-либо аварии. Арендатор должен связаться с арендодателем, чтобы
последний мог организовать его транспортировку на станцию техобслуживания самостоятельно
или с помощью компании-поставщика страхования. Любой ремонт или замена запасных частей
автомобиля, кроме тех, которые предоставляются по предварительному разрешению
арендодателя, будут оплачиваться арендатором.

-

Вывоз транспортного средства за пределы страны, не оповестив об этом арендодателя на момент
заключения договора или позже, без авторизации Рентлей и его письменного подтверждения. В
случае нарушения этой статьи арендатор должен выплатить арендодателю штраф, а также
соответствующие штрафы в случае получения их от другого государства.
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-

Экстремальное вождение или спортивное вождение, которое вызывает преждевременный или
аномальный износ элементов транспортного средства, которое не соответствует пройденному
километражу либо документально подтверждаются арендодателем.

-

Изменение технических характеристик автомобиля, ключи, инструменты и / или аксессуары. В
случае нарушения этой статьи арендатор должен нести расходы, обоснованные должным
образом, на восстановление транспортного средства до его первоначального состояния, а также
выплату суммы за иммобилизацию транспортного средства.

-

Присвоение, сдача в аренду, залог, займ, продажа или любая другая форма предоставления
гарантии.

-

Транспортировка детей в возрасте до трех лет или старше трех лет, которые не превышают рост
150 сантиметров без использования соответствующего обязательного удерживающего
устройства, утвержденного в соответствии с весом и ростом ребенка.

2. ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ
Арендатор будет возвращать арендованное транспортное средство вместе со всеми его документами,
ключами, шинами, инструментами и аксессуарами в месте и дате, указанной в верхней части контракта.
Любое изменение должно быть предварительно разрешено в письменной форме арендодателем.
Несоблюдение этого условия дает арендодателю право в судебном режиме просить о возврате
транспортного средства и взятия с клиента плату за услуги, указанные в приложении.
3. ПЛАТА ЗА АРЕНДУ
Арендатор обязуется оплатить арендодателю:
-

Исключительно те услуги, которые он заключил, использовал или вынужден оплатить в
соответствии с Приложением I.

-

Затраты, вызванные потерей документации транспортного средства, а также потеря шин,
инструментов, аксессуаров и т. д.

-

Затраты на устранение ущерба, причиненного транспортному средству, в случае аварии, при
возникновении следующих обстоятельств:
1. Что транспортное средство не использовалось в соответствии с установленными условиями.
2. Что авария не была внесена в протокол осмотра и схему ДТП в течение установленного срока
либо его несоответствие действительности произошедших событий.

-

Штрафы и судебные издержки, вызванные нарушениями дорожного движения или нарушение
законодательства арендатором.

-

В случае неправильной отчетности клиент оплатит все произведенные расходы (Эвакуатор,
очистка топливного бака и т.д.).

Чистка или ремонт обивки салона. Подразумевается, ущерб салона от жевательных резинок, кислот,
масел, чернил. Всякий раз, когда чистка требует использование особых химических продуктов,
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стоимость этой очистки будет регулироваться соответственно Приложению I.
4. ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ
При отмене бронирования взимается плата в размере 30% от общей суммы за услуги (с
минимальным платежом в размере € 150), если бронирование было отменено за 10-14 календарных
дней до начала аренды. 60% (с минимальным платежом в размере € 150)

в случае отмены

бронирования от 6 до 9 дней и 80% с минимальным размером € 150 евро в случае отмены от 2 до 5
дней. Процент издержек составит 100% от стоимости услуги, если не забирает автомобиль
назначенный день и в назначенное время.
5. ТОПЛИВО
Транспортное средство будет доставлено и должно быть возвращено с таким же количеством топлива.
Перед эксплуатацией необходимо еще раз убедиться, какой тип топлива используется в транспортном
средстве.
6. АВАРИИ
В случае аварии арендатор обязуется: · получить полную информацию о втором участнике ДТП и
возможных свидетелях, заполнив отчет о ДТП, который будет отправлен арендодателю, в течение 48
часов после его возникновения. · Не оставляйте арендованный автомобиль без принятия надлежащих
мер для его защиты. · Немедленно уведомите арендодателя о ДТП или любом другом аварийном
случае.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДОДАТЕЛЯ
Арендатор заявляет, что принял все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать
механических сбоев арендованного транспортного средства, но в случае их возникновения он не несет
никакой ответственности за ущерб нанесенный арендатору, который может быть получен прямо или
косвенно в результате указанных сбоев или неисправностей.

8. УДЕРЖАНИЯ НА КРЕДИТНЫХ КАРТАХ
Арендатор, подписывая этот договор, разрешает RENTLEY CORPORACIÓN ALQUILER DE COCHES S.L.
взимать с вашей кредитной карты сумму и/или издержки за повреждения, не покрытые страховым
полисом, либо любое другое удержание, относящееся к арендатору, как следствие нарушения ПДД и
прочего. Арендатор заранее оповещается о расчете дополнительных сборов.
9. ДОСТАВКА И СДАЧА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПО АДРЕСУ,НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ АДРЕСОМ АДРЕСОМ
ДОГОВОРА
Арендатор может попросить арендодателя передать транспортное средство по другому адресу, не
указанному в договоре, а также вернуть его там. Указанную услугу необходимо запрашивать вместе с
арендой транспортного средства, арендатор не может требовать его последующего заказа без согласия
арендодателя и оплаты данной услуги.
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10. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ
Арендатором и водителем должны быть выполнены следующие требования:

-

Действующее водительское удостоверение

-

Возраст свыше 21 года и меньше 75 лет, опыт вождения 1 год.

-

У Водителя от 21 до 25 лет взимается дополнительная плата в размере 5 евро в день (максимальная
сумма 60 евро за весь период).

-

Наличие удостоверения личности, сертификат с места жительства или паспорт с действительным
адресом или, в противном случае, выставленный счет, выпущенный на имя арендатора (Счет за
коммунальные услуги, Страховой полис и т.п) .

Водители, вписанные в контракте, будут единственными, кто имеет право на управление автомобилем.
11. ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Сообщаем вам, что ваши личные данные будут обработаны в клиентской базе данных, за безопасность
которой ответственность несет IBERCAMPER. Обработка ваших данных необходима для развития
коммерческих отношений, а так же могут подлежать обязательному предоставлению в соответствии с
действующим законодательством.

