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Условия (Правила) аренды автомобиля  

Настоящие Условия аренды Автомобиля являются неотъемлемой частью Договора аренды автомобиля, заключаемом между 
Арендатором и Арендодателем. Подпись Арендатора в Договоре свидетельствует о его согласии с настоящими условиями и 
подтверждает, что Арендатор изучил каждое из положений настоящих условий, регулирующих его отношения с Арендодателем.  

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору Автомобиль, а Арендатор принимает Автомобиль 
для использования в соответствии со своими личными нуждами, не связанными с осуществлением предпринимательской 
деятельности.  
1.2. Договор аренды Автомобиля заключается в момент передачи Автомобиля Арендодателю. Объектом аренды, по Договору, 
является Автомобиль, данные которого указываются в Договоре аренды Автомобиля.  
1.3. Целью аренды Автомобиля, указанного в п. 1.2, является временная эксплуатация Автомобиля Арендатором с соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации.  
1.4. Договор заключается на срок, оговоренный Сторонами и вступает в силу с момента его подписания и оплаты.  
1.5. Разрешенная территория использования Автомобиля указывается в заключаемом Сторонами Договоре аренды 
Автомобиля.  
1.6. Передаваемый в аренду Автомобиль (пункт 1.2 настоящих Правил) находится в исправном техническом состоянии, 
отвечающем требованиям, предъявляемым на территории Российской Федерации к эксплуатируемым транспортным средствам.  
1.7. В пределах осуществления, по условиям Договора аренды, коммерческой эксплуатации арендованного Автомобиля, 
Арендатор не вправе без письменного согласия на то Арендодателя, от своего имени, заключать с третьими лицами 
коммерческие договоры перевозки и иные договоры.  
1.8. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц арендованным Автомобилем в период 
срока аренды, а также его механизмами, устройствами и оборудованием, несет Арендатор.  
1.9. В соответствии с действующим законодательством РФ, к настоящему Договору аренды Автомобиля без экипажа, 
применяются правила о преимущественном праве действующего Арендатора на заключение Договора аренды на новый срок.  
1.10. Арендодатель обязан передать Арендатору по акту приема-передачи (приложение к Договору Аренды) Автомобиль. В акте 
указывается: техническое состояние, комплектность, сведения о документации на Автомобиль, другие сведения.  
1.11. После окончания срока договора, Арендатор обязан возвратить Автомобиль Арендодателю по Акту приема-передачи в 
определенном Сторонами месте.  
1.12. Возраст Арендатора на момент аренды Автомобиля должен быть не менее 23-х лет, а стаж вождения не менее 3-х лет. В 
случае аренды MINI Cooper SE (Electric), возраст Арендатора должен быть не менее 25 лет, а стаж, не менее 5 лет. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Арендодатель вправе:  
2.1.1. В любое время осуществлять контроль за обеспечением имущественной сохранности Автомобиля, а также за его 
техническим состоянием, контролировать соответствие эксплуатации Автомобиля целям, установленным настоящим 
Договором;  
2.1.2. В случае наличия достаточных оснований полагать о возможности совершения мошеннических действий, а также иных 
проявлениях недобросовестного поведения со стороны Арендатора, прекратить исполнение по Договору, в одностороннем 
порядке уведомив Арендатора;  
2.1.3. В случае отсутствия ответа со стороны Арендатора на звонки и смс, на письма электронной почты, на иные попытки 
Арендодателя связаться с Арендатором, поступающие в ходе аренды, Арендодатель вправе предпринять все действия по 
возврату Автомобиля вплоть до объявления в розыск;  
2.1.4. В случае нарушения территории допустимого использования, установленной п.1.5, объявить Автомобиль в розыск, а 
также, прибегнуть к иным защитным мерам по поиску и возврату принадлежащего ему имущества;  
2.1.5. Отказать в предоставлении Автомобиля в случае наличия у Арендатора задолженности по обязательствам, вытекающим 
из Договора, до момента погашения задолженности Арендатором в полном объеме, а также в случае нарушения Арендатором 
иных условий Договора. 

2.2. Арендодатель обязан:  
2.2.1. Своевременно передать Арендатору указанный в разделе 1 Автомобиль в состоянии и комплектности, отвечающим 
условиям договора и предоставить необходимые для его эксплуатации документы (о чем указывается в акте приема-передачи 
Автомобиля);  
2.2.2. Обеспечивать автомобиль перед его передачей в аренду топливом. При этом, лампочка уровня топлива не должна мигать 
или гореть.  
2.2.3. Полис ОСАГО должен включать в себя возможность управления Арендатором передаваемым Автомобилем; 
2.2.4. Поддерживать Автомобиль в технически исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию, 
осуществлять его текущий и капитальный ремонт, обеспечивать его необходимыми запасными частями и принадлежностями в 
течение срока действия договора; 
2.2.5. В присутствии Арендатора, проверить исправность сдаваемого в аренду Автомобиля, а также, ознакомить Арендатора с 
правилами его эксплуатации. 
2.2.6. Нести расходы на содержание Автомобиля (до начала и после окончания аренды Автомобиля), его страхование (ОСАГО), 
а также иные расходы, возникающие в связи с его нормальной эксплуатацией (за исключением расходов, которые прямо 
возложены на Арендатора Договором).  
 
2.3. Арендатор вправе:  
2.3.1. Осуществлять любые правомерные действия, обеспечивающие эксплуатацию Автомобиля в соответствии с целями 
Арендатора, правилами ПДД и предметом настоящего Договора. 
 
2.4. Арендатор обязан:  
2.4.1. Принять, в соответствии с условиями Договора, и бережно использовать Автомобиль в строгом соответствии с его 
назначением и целями, указанными в Договоре, своевременно принимать меры по недопущению и предотвращению ущерба 
имуществу Арендодателя, ликвидации соответствующих последствий;  
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2.4.2. Содержать и возвратить Автомобиль в исправном состоянии, обеспечивать его сохранность и комплектность с момента 
начала и до окончания периода Аренды. При этом, Арендатор обязан обеспечить сохранность и комплектность установленного 
на Автомобиль и принятого Арендатором по Акту приема передачи дополнительного оборудования и документов на Автомобиль;  
2.4.3. Осуществлять управление Автомобилем лично и допускать к управлению Автомобиля лиц, вписанных в Договор Аренды;  
2.4.4. При эксплуатации Автомобиля, надлежащим образом и в полном объеме соблюдать Правила дорожного движения РФ 
(далее – «ПДД») и нести полную ответственность (в том числе, путем оплаты из личных средств сумм штрафов (в полном 
объеме), выставленных (выписанных) на собственника Автомобиля за период, совпадающий с периодом аренды Автомобиля по 
условиям настоящего Договора) за их нарушение;  
2.4.5. Своевременно и в установленных порядке и размере производить арендные и иные платежи, в том числе оплату проездов 
по платным трассам с бесконтактной оплатой;  
2.4.6. Немедленно извещать Арендодателя по определенными Сторонами телефону о любом повреждении Автомобиля, его 
неисправностях, поломках, дорожно-транспортных происшествиях и событиях, в которых участником выступает Автомобиль, а 
также о любых событиях и фактах, в результате которых Автомобилю может быть причинен ущерб;  
2.4.7. В случае наступления ДТП, сообщить об этом в органы ГИБДД и одновременно проинформировать о наступлении ДТП 
Арендодателя по определенному Сторонами телефону; получить, впоследствии, в органах ГИБДД необходимые документы: 
справку о ДТП, постановление или определение, и в течение 3-х рабочих дней обязуется передать их (подлинные экземпляры) 
Арендодателю, а также, в случае необходимости, участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных ПДД.  
2.4.8. В рамках действующего Договора аренды оформлять ДТП с вызовом сотрудников ГИБДД или по Европротоколу. В случае 
оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД (составление Европротокола), Арендатор должен убедиться, что: 
- отсутствуют пострадавшие 
- в ДТП участвуют не более двух автотранспортных средств (не считая прицепы) 
- не причинен вред иному имуществу, кроме транспортных средств участников ДТП 
- оба автотранспортных средства имеют полис ОСАГО 
- водители обоих автотранспортных средств вписаны в страховые полисы 
- стороны пришли к согласию относительно обстоятельств ДТП и имеющихся повреждений 
- обе стороны выразили готовность оформить ДТП с помощью Европротокола и в дальнейшем следовать всем обязанностям 
участников ДТП 
- сумма ущерба не превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
При этом Европротокол оформляется по обоюдному согласию участников ДТП. 
В случае отсутствии документов о произошедшем ДТП, Арендатор возмещает весь ущерб арендованному Автомобилю, а также 
другим участникам ДТП полностью; 
2.4.9. В случае эвакуации Автомобиля в период аренды, немедленно сообщить об этом Арендодателю по определенному 
Сторонами телефону, а также осуществить, в полном объеме, все необходимые действия по возврату Автомобиля со стоянки. 
Все расходы, связанные с эвакуацией Автомобиля в полном объеме, несет Арендатор. Такие расходы не компенсируются 
Арендодателем;  
2.4.10. В случае смены телефонного номера и/или иных данных, сообщить об этом Арендодателю с указанием новых данных по 
определенному Сторонами адресу электронной почты, или, 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 не уведомлением 
Арендатором Арендодателя о смене данных, несет Арендатор;  
2.4.11. По окончании срока действия настоящего договора, вместе с транспортным средством, вернуть Арендодателю 
принадлежности и документы, которые получены от Арендодателя согласно акту приема-передачи.  
2.4.12. В случае утраты или повреждения арендованного транспортного средства: 
 -  немедленно известить Арендодателя, либо уполномоченного представителя Арендодателя; 

- возместить Арендодателю причиненный ущерб в размере Обеспечительного платежа и штрафа, определенного в 
п.2.4.7-2.4.9.  
 
2.5. Арендатору запрещено:  
2.5.1. Управлять Автомобилем при отсутствии при себе водительских прав соответствующей категории;  
2.5.2. Управлять Автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения;  
2.5.3. Переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, не вписанным в Договора аренды, а 
также, сдавать имущество в субаренду, заключать с третьими лицами договоры перевозки, в ходе которых используется 
Автомобиль, закладывать имущество, сдавать его в поднаём, иначе предоставлять права распоряжения имуществом третьим 
лицам;  
2.5.4. Перевозить пачкающие предметы;  
2.5.5. Использовать технологии или предпринимать действия, которые могут нанести вред Автомобилю, иному имуществу 
Арендодателя, имуществу или здоровью третьих лиц;  
2.5.6. Вносить любые не согласованные (в письменном виде) с Арендодателем изменения в Автомобиль, изменять какие-либо 
характеристики, производить улучшения или ухудшения Автомобиля, изменять комплектность Автомобиля;  
2.5.7. Передавать полученные от Арендодателя документы на автомобиль третьим лицам;  
2.5.8. Двигаться, не сбрасывая скорость, а также, не предпринимая должных действий по предотвращению причинения 
повреждению Автомобиля, по дорожному полотну ненадлежащего качества (с наличием ям, колдобин, иного рода нарушениями 
или повреждениями полотна).  
2.5.9. Курить в Автомобиле; 
2.6. Кроме того, по соглашению Сторон, Арендатору Арендодателем может быть запрещено:  
• наносить на Автомобиль любые наклейки (внутри либо снаружи);  
• использовать Автомобиль в учебных целях;  
• использовать Автомобиль в соревнованиях;  
• использовать Автомобиль в качестве такси или в иных коммерческих целях;  
• использовать Автомобиль для езды по бездорожью;  
• использовать Автомобиль для дрифта, отработки маневров, иным образом использовать Автомобиль в нарушение 
целевого использования или требовании ̆должной осмотрительности; 
• прекращать аренду на территории закрытой парковки, специализированной стоянки, на территории, для доступа на 
которую необходимо разрешение;  
• долив технических жидкостей в соответствующую систему автомобиля (тормозная, охлаждающая жидкости, 
машинное масло, иные жидкости); 
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• ремонт возникших в процессе эксплуатации (периода аренды) технических неисправностей (поломок);  
• буксировка прицепа;  
• буксировка иных транспортных средств;  
• транспортировка животных вне специальных клеток (ящиков). 
2.7. Указанные в настоящем пункте (2) условия считать существенными условиями Договора, за нарушение которых Арендатор 
несет предусмотренную Законодательством РФ и положениями настоящего Договора ответственность.  
 
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Стороны настоящего Договора устанавливают стоимость аренды Автомобиля в рублях за период – за сутки/час/месяц.  
3.2. Стороны определяют количество времени аренды (количество суток/часов аренды).  
3.3. Стороны определяют общую стоимость аренды за полный срок аренды Автомобиля.  
3.4. Указанная в Договоре аренды Автомобиля сумма арендной платы за весь договорный период, в полном объеме 
перечисляется Арендатором Арендодателю. 
3.5. Арендатор обязан известить Арендодателя о досрочном возврате арендуемого Автомобиля за сутки до досрочного 
возврата. 
3.6. Арендодатель обязан возвратить Арендатору соответствующую часть уже полученной им арендной платы при досрочном 
возврате Арендатором Автомобиля, переданного ему в аренду. При этом возвращаемая сумма должна исчисляться со дня, 
следующего за днем фактического возврата Автомобиля, находившегося в аренде у Арендатора. Перерасчет арендной платы 
осуществляется исходя из тарифа за количество дней фактического использования Автомобиля. 
3.7. По акциям #weekendmini и #miniнамесяц, возврат средств, в случае досрочного возврата Арендатором Автомобиля, не 
предусмотрен. При этом: 
-  тариф #miniнамесяц включает в себя 30 (Тридцать) дней аренды и 3000 (Три тысячи) километров пробега; 
- тариф #weekendmini включает в себя время с 10:00 утра пятницы по 22:00 воскресенья и 750 (Семьсот пятьдесят) километров 
пробега. 
3.8. В случае возврата Автомобиля Арендатором позже, чем через 2 (Два) часа после оговоренного срока, зафиксированного в 
Договоре, Арендатор обязан оплатить Арендодателю полные сутки. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенному Сторонами Договору аренды Автомобиля, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Если Сторонами заключенного 
Договора аренды Автомобиля не будет установлено иное, предполагается наличие ниже установленных штрафных санкций в 
отношение виновного лица. Указанный в настоящем разделе набор санкций действует, если Стороны не договорились об ином.  
4.2. За нарушение Арендатором (лицами, допущенными Арендатором к вождению автомобиля) ПДД РФ, а также иных норм 
законодательства РФ в период аренды Автомобиля, Арендатор несет расходы на оплату административных штрафов, а также 
расходы на оплату нахождения Автомобиля на штрафной стоянке, специальной стоянке, платной стоянке.  
4.3. В случае нарушения Арендатором (лицами, допущенными Арендатором к вождению Автомобиля) 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.  
4.4. В случае причинения повреждений Автомобилю в результате ДТП, произошедшего по вине Арендатора (лиц, допущенных 
Арендатором к управлению Автомобилем), при обоюдной вине участников ДТП, или в результате ДТП с единственным 
участником – Арендатором, Арендатор несет ответственность за ущерб, причиненный автомобилю в рамках суммы, подлежащей 
оплате Арендодателю в момент сдачи Автомобиля. Сумма за ущерб зависит от предоставляемого в аренду Автомобиля: MINI 
Cooper, MINI Cooper Clubman, MINI New 3D, MINI New 5D, MINI Cooper S – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей; MINI Countryman 
JCW, MINI Cooper S Roadster, MINI Cooper SE (Electric) – 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей. Сумма возмещения может быть 
уменьшена по согласованию Сторон. 
4.5. В случае если действия или бездействия Арендатора явились причиной повреждений Автомобиля, требующих ремонта, или 
явились причиной гибели Автомобиля, за исключением изложенного в п.4.4. настоящих Условий, Арендатор обязан возместить 
Арендодателю все расходы, понесенные на ремонт согласно расценкам независимого сервисного центра. 
4.6. Как обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, в соответствии с положениями настоящего Договора, 
Сторонами определено использовать Обеспечительный платеж в размере, установленном Сторонами заключаемого Договора 
аренды Автомобиля.  
4.7. Арендатор теряет право на возвращение Обеспечительного платежа (сумма Обеспечительного платежа не возвращается) 
в следующих ситуациях:  
 4.7.1. В случае умышленного причинения Автомобилю повреждений при отсутствии ДТП, а именно в случаях, если 
повреждения Автомобиля возникли по причине нанесения Арендатором ударов по внешним или внутренним частям Автомобиля, 
наезда на препятствие в ситуации, когда причинение повреждений при настоящем состоянии дорожного полотна, а также при 
выбранном Арендатором скоростном режиме, было неизбежно и полностью зависело от действии ̆Арендатора, помещения на 
Автомобиль или внутрь тяжелых или крупногабаритных предметов, пожароопасных, взрывчатых веществ, химикатов, ставших 
причиной деформации или поломки Автомобиля или приборов, в случае умышленного причинения повреждений Автомобилю 
путем действий, схожих с вандализмом, в случае оставления без контроля Арендатора в Автомобиле животных, ставших 
причиной повреждения или уничтожения Автомобиля, а также в случае иных умышленных действий Арендатора, направленных 
на уничтожение или повреждение Автомобиля и ставших причиной повреждения или уничтожения Автомобиля. При этом, 
Арендатор возмещает причиненный Автомобилю ущерб в полном объеме. Данный пункт не применяется в отношении ДТП, а 
также нормального износа Автомобиля в ходе его нормальной эксплуатации в соответствие с целевым использованием.  
 4.7.2. В случае самовольного отключения либо повреждения в Автомобиле GPS-трекера (при его наличии), 
самовольного повреждения или отключения иных защитных систем или систем контроля, установленных в Автомобиле (при их 
наличии).  
 4.7.3. В случае утраты или повреждения документов на Автомобиль. При этом, Арендатор возмещает расходы, 
связанные с восстановлением утраченных документов.  
 4.7.4. В случае неисполнения либо одностороннего отказа от исполнения правил о порядке действий в случае 
эвакуации, установленных п. 2.4.13. Арендатор также оплачивает иные расходы, возникшие у Арендодателя в связи с таким 
нарушением.  
 4.7.5. В случае загрязнения салона Автомобиля, порчи сидений, приборной панели, нанесения наклеек, надписей и 
рисунков, оставления мусора, а также в иных случаях ухудшения внешнего вида Автомобиля как внутри салона, так и на кузове 
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и иных внешних или внутренних частях Автомобиля. Арендатор оплачивает Арендодателю все расходы, связанные с указанным 
нарушением.  
 4.7.6. В случае передачи Автомобиля несовершеннолетнему, недееспособному, ограниченно дееспособному лицу, 
равно как и лицу, не имеющему водительских прав. Арендатор, также, возмещает причиненный Арендодателю или Автомобилю 
ущерб (при наличии такового) в полном объеме.  
 4.7.7. В случае нарушения территориальных границ допустимого использования Автомобиля. Арендатор, также, 
возмещает расходы Арендодателя, возникшие в связи с таким нарушением.  
4.8. В случае, если Арендатор, до начала использования, не уведомил Арендодателя о существующих и замеченных им, до 
начала Аренды повреждениях, загрязнениях или иного рода ухудшениях Автомобиля, некомплектности документов, 
повреждении документов, Арендатор несет ответственность за такого рода нарушения в качестве лица, их причинившего.  
4.9. В случае если Арендатором в течение трех дней с момента направления уведомления о штрафе по определенному 
Сторонами адресу электронной почты не был направлен ответ с мотивированным отказом, Арендатор считается 
подтвердившим свое согласие на выставление указанного штрафа.  
4.10. Арендодатель не несет ответственности за сохранность материальных ценностей, оставленных в Автомобиле Арендатором 
или третьими лицами.  
4.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Автомобиля с момента заключения Договора, несет Арендатор.  
 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
 
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора аренды, Стороны будут стремиться разрешать в 
порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением 
необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами и др.  
5.2. При не достижении согласия, спор решается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 
6. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН  
 
6.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях заключенного Договора аренды Автомобиля, Условиях 
(Правилах) аренды автотранспортного средства, но прямо или косвенно вытекающим из отношений аренды Автомобиля, 
затрагивающих имущественные и иные интересы Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом 
прав и интересов, Стороны будут руководствоваться действующим Законодательством Российской Федерации.  
 
7. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА  
 
7.1. Договор аренды может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и 
наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.  
7.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если 
они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.  
 
8. ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
 
8.1. Договор аренды Автомобиля может быть расторгнут по соглашению сторон. 
8.2. По требованию Арендодателя (в случае, если Договором аренды не предусмотрено иное), Договор аренды может быть 
досрочно расторгнут в случаях, когда Арендатор: 
1) пользуется Автомобилем с существенным нарушением условий договора или назначения Автомобиля либо с неоднократными 
нарушениями;   
2) существенно ухудшает состояние Автомобиля;  
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату; 
4) неоднократно допускает нарушение ПДД РФ, правил парковки и иных положений законодательства;  
5) пытается применить технические средства, блокирующие GPS-сигнал, иным способом отключить защитные системы или 
системы контроля, установленные в Автомобиле;  
6) предпринимает попытку мошенничества;  
7) в иных случаях, когда нарушены его интересы.  
В этом случае, Арендодатель направляет предложение о досрочном расторжении договора по электронной почте, или по 
телефону.  
8.3. По требованию Арендатора, заключенный Договор аренды может быть досрочно расторгнут (в случае, если Договором 
аренды не предусмотрено иное) в случаях, когда:  
1) Арендодатель не предоставляет Автомобиль в пользование Арендатору либо создает препятствия пользованию Автомобилем 
в соответствии с условиями Договора;  
2) переданный Арендатору Автомобиль имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 
Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены 
Арендатором во время осмотра Автомобиля или проверки его исправности при заключении договора;  
3) Автомобиль в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для 
использования.  
8.4. Договор может быть расторгнут сторонами или по решению суда, если в период его действия произошло существенное 
изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились 
настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами вообще не был бы 
заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.  
8.5. В случае, если Договором аренды не предусмотрено иное, Договор считается расторгнутым с момента уведомления 
Арендатора.  
8.6. 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 и Законодательства РФ.  
8.7. Последствия расторжения Договора аренды определяются взаимным соглашением Сторон, или судом.  
 
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ  
 
9.1. Договор аренды вступает в силу с момента подписания его Сторонами и оплаты, и становится обязательным для Сторон, 
заключивших его. Условия заключенного Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения 
Договора.  
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9.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора аренды влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но 
не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении Договора.  
 
10. ФОРС - МАЖОР  
 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
в случае, если это неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием непреодолимой силы (форс-мажорными 
обстоятельствами), согласно законодательству РФ.  
В этом случае, установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение 
которого действуют форс-мажорные обстоятельства.  
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств по Договору, 
обязана известить по электронной почте другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не 
позднее 1 (одних) суток с момента их наступления (прекращения).  
10.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения и/или 
надлежащего исполнения обязательств по Договору, обязана подтвердить наличие данных.  
10.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) суток, Стороны путем переговоров примут решение о порядке 
дальнейшего исполнения Договора.  


