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ДОГОВОР
аренды транспортного средства без экипажа
г. Москва

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Новые Транспортные Системы» в лице
Генерального директора Голикова Бориса Олеговича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Индивидуальный
предприниматель, именуемый в дальнейшем в дальнейшем «Арендатор», действующий на
основании записи ОГРНИП, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
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:
Автомобиль – транспортное средство, предоставляемое Арендодателем Арендатору во временное
владение и пользование в рамках настоящего Договора, заключенного Сторонами путем акцепта
Арендатором оферты и оплаты задатка.
Аренда – использование Автомобиля в соответствии с его целевым использованием,
установленным настоящим Договором, с момента начала аренды до момента её завершения путем
исполнения порядка, установленного разделом 7 настоящего Договора.
МКАД – Московская кольцевая автомобильная дорога.
Мобильное приложение «YDBusiness» (Мобильное приложение) - предоставляемая
Арендодателем программа, устанавливаемая Арендатором на своё мобильное устройство,
позволяющая пользоваться сервисами Арендодателя.
Нормальное использование/нормальная эксплуатация Автомобиля – бережное использование
Автомобиля 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.
Дрифт – движение по зацикленной траектории и/или траектории, характеризующейся резкими
разворотами Автомобиля.
ДТП – любое событие с участием одного или двух и/или более транспортных средств, возникшее
в процессе движения, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства,
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, в том числе, но не ограничиваясь
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столкновение с иным транспортным средством, подвижным или неподвижным препятствием,
наезд на препятствие и так далее.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору без оказания услуг
по управлению и технической эксплуатации Автомобиль, а Арендатор принимает Автомобиль для
использования его в коммерческих целях.
2.2. Арендатор использует Автомобиль на территории города Москвы и в радиусе, не
превышающем 250 км от внешней стороны МКАД. За пределами указанной территории
пользование Автомобилем не допускается.
2.3. Марка Автомобиля и его основные характеристики указываются в Мобильном приложении
«YDBusiness».
2.4. Размер арендной платы, а также иная информация указываются в Положении о тарифах,
размещенном в Мобильном приложении «YDBusiness».
2.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора Автомобиль не
является предметом спора, под арестом не состоит.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Арендатор, желающий заключить Договор, обязан произвести следующие действия:
3.1.1. заполнить в полном объеме Анкету, предоставляемую Арендатору в момент регистрации на
Сайте или в Мобильном приложении «YDBusiness»;
3.1.2. После осуществления регистрации в мобильном приложении «YDBusiness» и получения по
электронной почте от Арендодателя заполненного договора аренды ТС, Арендатор по своему
выбору может произвести одно из следующих действий:
- распечатать договор в 2 (двух) экземплярах, подписать и в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней направить 2 (два) подписанных договора почтой России по адресу: 121596,
город Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3, помещение II, комната I либо передать договор
на руки представителю Арендодателя по указанному выше адресу;
– подписать 2 (два) заполненных экземпляра договора аренды, подготовленные Арендодателем,
непосредственно на стоянке Арендодателя в день бронирования автомобиля, по адресу,
указанному в Мобильном приложении «YDBusiness».
3.1.3. Настоящий договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, либо с использованием квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП).
Настоящий Договор, подписанный с использованием ЭП, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью
уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности ЭП такая ЭП признается
действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не будет
установлено иное.
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Стороны прямо договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием ЭП, не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к
договору собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.3.1.4. После
получения Арендатором смс-уведомления или уведомления на электронный адрес о заключении
сторонами Договора аренды, Арендатор вправе в любой день получить доступ к Автомобилю на
условиях, указанных в настоящем договоре.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. В любое время осуществлять контроль за обеспечением имущественной сохранности
Автомобиля, а также за его техническим состоянием, контролировать соответствие эксплуатации
Автомобиля целям, установленным настоящим Договором;
4.1.2. Отказать в предоставлении Автомобиля в случае наличия у Арендатора задолженности по
обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, до момента погашения задолженности
Арендатором в полном объеме, а также в случае нарушения Арендатором иных условий
настоящего Договора;
4.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор (в т.ч. в стоимость и
условия аренды, тарифы, размеры штрафов, включая установленные в соответствии с п. 8.17
настоящего Договора), о чем уведомлять Арендатора путем размещения соответствующей
информации в Мобильном приложении «YDBusiness» и на интернет-сайте Арендодателя по
адресу http://youdrive.business/;
4.1.4. 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, либо отказаться от исполнения Договора;
4.1.5. В случае грубого нарушения условий настоящего Договора, а также если Арендатор
пользуется имуществом ненадлежащим образом (не в соответствии с назначением транспортного
средства и с нарушением условий настоящего договора), Арендодатель вправе расторгнуть
договор в одностороннем порядке, без какого-либо предварительно уведомления Арендатора, с
немедленным изъятием автомобиля из пользования Арендатора;
4.1.6. В случае отсутствия ответа со стороны Арендатора на звонки и смс, поступающие в ходе
аренды, дистанционно заглушить двигатель, а также предпринять все действия по возврату
Автомобиля вплоть до обращения в правоохранительные органы и объявления Автомобиля в
розыск;
4.1.7. В случае отсутствия GPS-сигнала на протяжении 5 (пяти) и более часов, объявить
Автомобиль в розыск, дистанционно заглушить двигатель, а также прибегнуть к иным защитным
мерам;
4.1.8. В случае нарушения пределов территории допустимого использования, установленной п.2.2.
настоящего Договора объявить Автомобиль в розыск, дистанционно заглушить двигатель, а также
прибегнуть к иным защитным мерам;
4.1.9. Обрабатывать предоставленные Арендодателю персональные данные Арендатора;
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4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. Предоставить Арендатору Автомобиль в технически исправном состоянии, отвечающем
требованиям эксплуатации транспортных средств, а также необходимую документацию и
принадлежности к Автомобилю (свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой
полис ОСАГО, разрешение на осуществление деятельности такси, диагностическая карта на
Автомобиль, опознавательный фонарь такси на крыше Автомобиля, пропуск для въезда
Автомобиля на стоянку Арендодателя и выезда с нее, медицинская аптечка, знак аварийной
остановки, огнетушитель ). Арендодателем могут передаваться иные принадлежности к
автомобилю, указанные в Акте приема-передачи, оформляемом в бумажном виде или посредством
Мобильного приложения. Передача указанных документов и принадлежностей происходит
одновременно с передачей Автомобиля;
4.2.2. 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);
4.2.3. Предоставить Арендатору полную информацию об Автомобиле, его технических
характеристиках, размере арендных платежей и иную информацию;
4.3. Арендатор обязуется:
4.3.1. Принять в соответствии с условиями настоящего Договора и бережно использовать
Автомобиль лично, в строгом соответствии с его назначением и целями, указанными в п. 2.1.
Договора, своевременно принимать меры по недопущению и предотвращению ущерба имуществу
Арендодателя, ликвидации соответствующих последствий;
4.3.2. Обеспечивать сохранность Автомобиля, принадлежностей к нему и документов ,
переданных Арендодателем, с момента приема Автомобиля до момента его возврата
Арендодателю в порядке, установленном настоящим Договором;
4.3.3. Не производить разборку и ремонт автомобиля, а также не производить вмешательство в
конструкцию автомобиля и устанавливать на него дополнительное оборудование без
предварительно письменного согласия Арендодателя.
4.3.4. Не переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, а также
не сдавать имущество в субаренду, не закладывать имущество. Кроме того, Арендатор обязуется
не использовать Автомобиль для буксировки любых транспортных средств, для езды с прицепом
или по бездорожью, для участия в спортивных соревнованиях (ралли, гонки и т.п.) а также
обучению вождению.
4.3.5. При пользовании Автомобилем соблюдать Правила дорожного движения РФ (далее –
«ПДД») и нести ответственность за их нарушение;
4.3.6. Нести ответственность за вред (ущерб), причиненный арендованными Автомобилем, его
механизмами, устройствами, и оборудованием третьим лицам или Арендодателю, на основании
действующего законодательства Российской Федерации и условий настоящего договора.
4.3.7. До начала использования Автомобиля произвести осмотр Автомобиля на наличие
повреждений, уровня топлива и при необходимости произвести мойку Автомобиля. В случае
отсутствия топлива в Автомобиле или с баком, заполненным ниже максимального уровня, в случае
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загрязнения Автомобиля, а также в случае выявления повреждений немедленно сообщить об этом
Арендодателю путем направления фотографий через Мобильное приложение, на
email business@youdrive.today или указания всех несоответствий условиям настоящего договора и
повреждений автомобиля в Акте приема-передачи до начала аренды и после завершения путем
направления его через мобильное приложение или подписания его Сторонами в бумажном виде.
4.3.8. По завершению аренды Автомобиля возвратить его Арендодателю в полной комплектации,
в надлежащем техническом состоянии, с учетом нормального износа (в состоянии, пригодном для
эксплуатации, без ухудшения его потребительских качеств и внешнего вида), с баком,
заполненным не ниже максимального уровня (недопущение появлений на щитке приборов
автомобиля знака об отсутствии топлива), а также в чистом виде на стоянку Арендодателя по
адресу, указанному в Мобильном приложении «YDBusiness».
4.3.9. В случае возникновения неисправностей Автомобиля во время аренды, по вине Арендатора,
вследствие нарушения правил технической эксплуатации, а также обнаруженных в ходе сдачиприемки Автомобиля после завершения аренды, Арендатор обязан возместить Арендодателю
стоимость транспортировки, ремонта. В случае отказа Арендатором возместить ущерб,
причиненный Автомобилю, Арендодатель вправе по своему усмотрению списать сумму ущерба
со счета банковской карты Арендатора, либо выставить Арендатору требование о возмещении
причиненного Арендатором ущерба.
4.3.10. Ежедневно, перед началом использования Автомобиля предоставить Арендодателю
информацию о прохождении технического и медицинского осмотров.
4.3.11. Ежедневно, перед началом использования Автомобиля, проходить медицинское
освидетельствование в соответствии с Приказом от 18 декабря 2015 г. N 933н «О порядке
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического, токсического или иного)»;
4.3.12. Немедленно известить Арендодателя через Мобильное приложение «YDBusiness» или по
телефону, указанному в Мобильном приложении «YDBusiness» о любом повреждении
Автомобиля, отключении любой из систем, в том числе включая, но не ограничиваясь, системы
безопасности, GPS-трекера, иных систем контроля, иных неисправностях Автомобиля, поломках,
дорожно-транспортных происшествиях и событиях, в которых участником выступает
Автомобиль, а также о событиях и фактах, в результате которых Автомобилю может быть
причинен ущерб, нарушениях функционирования Мобильного приложения «YDBusiness»,
прекращении аренды в отсутствие действий Арендатора, свидетельствующих о прекращении
аренды в соответствии с настоящим Договором. Прекратить использование Автомобиля в случае
существенных повреждений или отключении системы безопасности, GPS-трекера, иных систем
контроля;
4.3.13. В случае наступления дорожно-транспортного происшествия Арендатором производится
одно из следующих действий:
- арендатор самостоятельно сообщает о ДТП в органы ГИБДД и одновременно информирует о
наступлении дорожно-транспортного происшествия Арендодателя через Мобильное приложение
«YDBusiness» или по телефону, указанному в мобильном приложении, получает впоследствии в
органах ГИБДД необходимые документы: справку о ДТП, с указанием участников и механических
повреждений Автомобиля по установленной форме, постановление или определение, и в течение
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2-х рабочих дней обязуется передать их (подлинные экземпляры) Арендодателю, а также
участвует во всех мероприятиях, предусмотренных ПДД и действующим законодательством;
- в случае, если автомобилем получены малозначительные повреждения, арендатор информирует
о наступлении дорожно-транспортного происшествия Арендодателя через Мобильное
приложение «YDBusiness» или по телефону, указанному в мобильном приложении, при этом
допускается заполнение извещения о ДТП (Европротокол), но только после направления
Арендодателю фотографий с места ДТП, а также получения от Арендодателя письменного и
устного разрешения на заполнение извещения о ДТП.
4.3.14. В случае эвакуации Автомобиля в период аренды (или по окончании аренды, в случае если
эвакуация осуществляется по причине нарушения правил парковки Арендатором) немедленно
сообщить об этом Арендодателю через Мобильное приложение «YDBusiness» или по телефону,
указанному в мобильном приложении, а также в течение 12 часов с момента обнаружения факта
эвакуации осуществить все необходимые действия по возврату Автомобиля со
специализированной (штрафной) стоянки. Все расходы, связанные с эвакуацией Автомобиля, в
полном объеме несет Арендатор, такие расходы не компенсируются Арендодателем;
4.3.15. В случае если Арендатором нарушен срок осуществления действий, указанных в
п.
4.3.13. Договора, Арендодатель вправе признать Арендатора отказавшимся от исполнения
обязанности, предусмотренной п.4.3.13 Договора, применив к Арендатору штрафные санкции,
предусмотренные настоящим Договором.
4.3.16. В случае обнаружения сбоев и неполадок в приложении или на Сайте Арендодателя
немедленно уведомить Арендодателя через Мобильное приложение «YDBusiness», по
электронной почте Арендодателя или по телефону, указанному в мобильном приложении;
4.3.17. Выслать Арендодателю при регистрации аккаунта фотографии подлинных экземпляров
водительского удостоверения, паспорта через Мобильное приложение или на электронную почту,
указанную в Мобильном приложении «YDBusiness».
4.3.18. Принимать надлежащие меры для защиты своей учетной записи в Мобильном
приложении «YDBusiness», 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 «YDBusiness» 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;
4.3.19. Следить за обновлениями информации на Сайте Арендодателя, а также в Мобильном
приложении «YDBusiness»;
4.3.20. В случае смены телефонного номера и/или иных данных, указанных в Договоре, сообщить
об этом Арендодателю с указанием новых данных по электронной почте Арендодателя, 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 не уведомлением Арендатором Арендодателя о смене данных несет Арендатор;
4.3.21. На дату подписания Договора иметь водительский стаж (категория B) не менее 3-х лет, а
также быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя с
соответствующим кодом ОКВЭД, позволяющим оказывать услуги «Такси»;
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4.3.22. Во время использования автомобиля самостоятельно нести расходы на горюче-смазочные
материалы/топливо.
4.3.23. Обеспечить на своем счете банковской карты, зарегистрированной в мобильном
приложении «YDBusiness», наличие денежных средств в размере не менее чем это требуется для
оплаты арендной платы и иных платежей по настоящему договору.
4.3.24. Арендатор обязан действовать в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.04.2011
N 69-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
4.4. Арендатор вправе:
4.4.1. Арендовать у Арендодателя Автомобиль, не находящийся на момент бронирования в аренде
другого лица;
4.4.2. Осуществить заказ дополнительных услуг путем выбора соответствующей услуги при
бронировании Автомобиля в Мобильном приложении «YDBusiness». Оплата дополнительных
услуг осуществляется одновременно с оплатой аренды Автомобиля в порядке, установленном п.
5.3 настоящего Договора.
4.5. Арендатору запрещено:
4.5.1. Управлять Автомобилем при отсутствии при себе водительских прав категории «В»,
регистрационных документов на автомобиль, документов и принадлежностей к нему, указанных
в п. 4.2.1 настоящего Договора, а также предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
4.5.2. Управлять Автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного
опьянения;
4.5.3. Управлять Автомобилем до прохождения Арендатором медицинского освидетельствования
и технического осмотра Автомобиля;
4.5.4. Курить в салоне Автомобиля;
4.5.5. Перевозить пачкающие или крупногабаритные предметы;
4.5.6. Использовать технологии или предпринимать действия, которые могут нанести вред Сайту
Арендодателя, Мобильному приложению, Автомобилю, иному имуществу Арендодателя,
имуществу или здоровью третьих лиц;
4.5.7. Вносить любые изменения в Автомобиль, изменять какие-либо характеристики, производить
улучшения или ухудшения Автомобиля;
4.5.8. Наносить на Автомобиль любые наклейки или удалять фирменную наклейку;
4.5.9. Передавать данные своей учетной записи третьим лицам;
4.5.10. Использовать Автомобиль в учебных целях;
4.5.11. Использовать Автомобиль в соревнованиях;
4.5.12. Передавать Автомобиль третьим лицам;
4.5.13. Использовать Автомобиль для езды по бездорожью, пересеченной местности;
4.5.14. Использовать Автомобиль для опасного вождения, дрифта, отработки маневров, иным
образом использовать Автомобиль в нарушение целевого использования или требований должной
осмотрительности и бережного отношения к Автомобилю;
4.5.15. 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,
искусственных неровностей);
4.5.16. Прекращать аренду на территории закрытой парковки, в том числе муниципальной
парковки с наличием шлагбаума и парковочной карты, специализированной стоянки, на
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территории, для доступа на которую необходимо разрешение, на территории подземной и/или
крытой парковки, на территории, для доступа на которую необходимо оплачивать въезд и/или
стоянку, а также на любых иных территориях ограниченного доступа.
4.6. Указанные в разделе 4 настоящего договора условия Стороны договорились считать
существенными условиями Договора.
5. ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
5.1. За пользование Автомобилем Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату, которая
рассчитывается согласно тарифам, указанным в Мобильном приложении «YDBusiness».
5.2. Минимальная стоимость заказа рассчитывается с учетом минимального срока аренды
Автомобиля, который составляет 4 (четыре) часа, согласно тарифам Арендодателя.
5.3. Оплата арендной платы производится Арендатором в следующем порядке:
5.3.1. Если между моментом бронирования автомобиля и началом его аренды более 25 часов, то со
счета банковской карты Арендатора в момент бронирования автомобиля списывается сумма в
размере 20% от общей суммы арендной платы и далее со счета Арендатора денежные средства
списываются в порядке, установленном в п.п. 5.3.2.-5.3.3. Договора;
5.3.2. Если бронирование автомобиля осуществляется в период времени от 25 часов до 3 часов до
начала аренды автомобиля, то со счета банковской карты Арендатора в момент бронирования
автомобиля списывается сумма в размере 50% от общей суммы арендной платы, за исключением
случая оплаты бронирования Арендатором согласно условиям п. 5.3.1. При выполнении
Арендатором условия, указанного в п. 5.3.1. Договора, со счета банковской карты Арендатора
списывается 30% от общей суммы арендной платы;
5.3.3. Если бронирование автомобиля осуществляется менее чем за 3 часа до начала аренды
автомобиля, то со счета банковской карты Арендатора в момент бронирования автомобиля
списывается сумма в размере 100% от общей суммы арендной платы. В случае соблюдения
Арендатором условий оплаты бронирования автомобиля, установленных в п.п. 5.3.1.-5.3.2.
Договора, со счета банковской карты Арендатора списывается 50% от общей суммы арендной
платы;
5.4. В случае недостаточности денежных средств на счете банковской карты Арендатора на любом
из этапов списания денежных средств, описанных в п.п. 5.3.1.-5.3.3. Договора, Арендодатель
вправе отменить бронирование автомобиля, при этом денежные средства, списанные со счета
банковской карты, Арендатору не возвращаются.
5.5. В случае одностороннего отказа Арендатора от оплаты бронирования в порядке,
установленном в п.п. 5.3.1.-5.3.3. Договора, денежные средства, списанные со счета банковской
карты при бронировании автомобиля, Арендатору не возвращаются.
5.6. В случае если в период аренды Автомобиля Арендатором совершено нарушение ПДД и
вследствие этого Арендодатель привлекается к административной ответственности, Арендодатель
посредством электронной почты уведомляет Арендатора о поступившем требовании.
5.7. Списание денежных средств по штрафам, пени и т.д., в случае отказа их оплаты Арендатором
в добровольном порядке, осуществляется путем их списания со счета банковской карты
Арендатора по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты уведомления на электронный адрес
Арендатора о возникшем требования об оплате. Любой возникший в рамках данного Договора
платеж, включая, но не ограничиваясь, штрафы органов государственной власти, признается
задолженностью.
5.8. В случае недостаточности суммы на счете банковской карты Арендатора для погашения
задолженности, Арендодатель вправе начислить пени в общем порядке (в размере 5% от суммы
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задолженности за каждый день просрочки). 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.
5.9. 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
Арендодателя. В случае отсутствия уведомления Арендодателя о причинах несогласия указанным
способом в течение трех дней, Арендатор считается подтвердившим свое согласие на выставление
штрафа.
5.10. Возврат ошибочно списанных денежных средств производится исключительно в случае
отсутствия виновных действий Арендатора. При нарушении условий настоящего Договора
возврат денежных средств не производится.
5.11. Возврат денежных средств осуществляется на банковскую карту Арендатора, указанную в
Личном кабинете Арендатора системы «YDBusiness».
5.12. Порядок возврата:
5.12.1. Арендатор обязан направить мотивированное заявление о возврате денежных средств с
указанием причины возврата письмом на электронный адрес Арендодателя;
5.12.2. В течение 7 (семи) календарных дней Арендодатель уведомляет Арендатора о размере и
сроках возврата денежных средств, в случае если таковой будет осуществлен.
5.12.3. Арендодатель вправе отказать в возврате денежных средств с указанием причины такого
отказа.
6. СРОК АРЕНДЫ
6.1. Срок аренды Автомобиля в течение действия настоящего договора исчисляется часами и
составляет не менее 4 (четырех) часов.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
7.1. Передача Автомобиля Арендатору осуществляется следующим образом:
7.1.1. Стороны приходят к соглашению об аренде конкретного Автомобиля посредством выбора
Арендатором свободного Автомобиля с помощью Мобильного приложения «YDBusiness».
7.1.2. После выбора Автомобиля Арендатору необходимо подъехать на стоянку Арендодателя,
месторасположение которой указано в Мобильном приложении «YDBusiness» и выполнить
действия, указанные в п.п. 4.3.10-4.3.11 настоящего Договора. В случае не выполнения действий,
указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе не выпускать Автомобиль со стоянки до
момента устранения нарушений настоящего договора.
7.1.3. Арендатор бронирует Автомобиль путем нажатия кнопки «Забронировать» в Мобильном
приложении «YDBusiness» и внесением оплаты за аренду Автомобиля в соответствии с условиями
раздела 5 Договора.
7.1.4. По прибытии Арендатора на стоянку Арендодателя и выполнения всех условий настоящего
договора, автомобиль передается Арендатору.
7.1.5. При выходе из Автомобиля. Арендатор глушит двигатель, закрывает Автомобиль при
помощи ключа или нажимает кнопку «Закрыть двери». При этом аренда Автомобиля не
прекращается, а Автомобиль автоматически ставится на охрану. Повторно открыть Автомобиль
можно при помощи Мобильного приложения «YDBusiness».
7.1.6. Прекращение аренды Автомобиля осуществляется следующим образом: Арендатор глушит
двигатель Автомобиля, выходит из Автомобиля и закрывает Автомобиль при помощи ключа или
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нажимает в Мобильном приложении «YDBusiness» кнопку «Завершить аренду». В этом случае
Автомобиль автоматически ставится на охрану. С момента закрытия Автомобиля одним из
указанных выше способов заканчивается срок аренды Автомобиля. В случае если Арендатором
соблюден порядок возврата Автомобиля, Арендатору приходит сообщение от Арендодателя в
Мобильном приложении «YDBusiness» с указанием срока аренды Автомобиля и суммы,
оплаченной Арендатором.
7.1.7. Срок аренды Автомобиля исчисляется с момента, указанного Арендатором как начало
аренды Автомобиля в Мобильном приложении «YDBusiness» и до момента, указанного
Арендатором как завершение аренды путем нажатия кнопки «Завершить аренду» в Мобильном
приложении «YDBusiness», при этом по завершении аренды Автомобиль обязательно должен
находиться на стоянке Арендодателя.
7.2. В случае если Арендатор иным образом завладел Автомобилем, как при начале аренды, так и
в ходе её осуществления, а именно, но не ограничиваясь, применил средства вскрытия замка,
открыл или закрыл Автомобиль иным способом, нежели описано в настоящем Договоре, отключил
системы безопасности и контроля Автомобиля, использовал данные иного лица или фейковый
аккаунт или иным образом завладел Автомобилем неправомерно или продолжает использование
Автомобиля при отсутствии статуса «использование» при использовании Автомобиля в движении
или «парковка» при нахождении Автомобиля в статичном состоянии, Стороны пришли к
соглашению, что такие действия считаются угоном и подлежат квалификации и наказанию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
8.2. 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 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 Арендатора, а также расходы на оплату нахождения Автомобиля на
штрафной стоянке, специальной стоянке, платной стоянке.
8.3. 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.
8.4. При повреждении Автомобиля:
8.4.1. В случае причинения повреждения 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, или
причинения повреждений по неосторожности, Арендатор несет ответственность в размере 50 000
рублей при цене ущерба до 70 000 рублей. При размере ущерба свыше 70 000 рублей Арендатор
несет ответственность в размере 50 000 рублей плюс 25% от стоимости ущерба, превышающего
70 000 рублей. Сумма возмещения может быть уменьшена по согласованию Сторон.
Арендодатель вправе потребовать от Арендатора внесения обеспечительного платежа в размере
50 000 рублей при обнаружении повреждений Автомобиля. В случае если при осуществлении
последующей оценки повреждений Сторонами будет заключено соглашение об уменьшении
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суммы возмещения, Арендодатель возвращает Арендатору сумму, на которую сумма возмещения
должна быть уменьшена.
В случае если при последующей оценке или в ходе ремонта будут выявлены скрытые
повреждения, стоимость ремонта фактически будет превышать установленную первоначально,
Арендодатель вправе потребовать у Арендатора произвести доплату суммы в соответствии с
правилами, установленными настоящим пунктом.
8.4.2. В случае оставления места ДТП, нарушения порядка оформления ДТП, установленного
настоящим Договором, а также в случае не уведомления Арендодателя о произошедшем ДТП,
Арендатор возмещает причиненный Автомобилю ущерб в полном объеме, в том числе НДС 20%,
и выплачивает штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
8.4.3. 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 действий 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, Арендатор возмещает
причиненный Автомобилю ущерб в полном объеме, в том числе НДС 20%, и выплачивает штраф
в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей. Данный пункт не применяется в отношении ДТП,
а также причинений повреждений Автомобилю в ходе его нормальной эксплуатации в
соответствии с целевым использованием.
8.5. Арендатор не несет ответственность за ущерб, причиненный Автомобилю в результате ДТП,
произошедшего не по вине Арендатора (за исключением случаев, когда ДТП произошло по вине
допущенных Арендатором к вождению Автомобиля лиц).
8.6. При возникновении задолженности Арендатора, Арендодатель вправе начислить Арендатору
пени в размере 5% от суммы задолженности за каждый день просрочки. При задержке иных
платежей (включая, но не ограничиваясь, 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 отключения либо повреждения в Автомобиле GPS-трекера, иных
защитных систем или систем контроля, установленных в Автомобиле, Арендатор возмещает
Арендодателю причиненный Автомобилю ущерб в полном объеме при наличии такового, в том
числе НДС 20%, и выплачивает штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.
8.8. В случае нарушения целевого использования Автомобиля, а также в случае иных нарушений
правил, установленных пунктами 4.5.9 – 4.5.14 настоящего Договора, Арендатор выплачивает
штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей и возмещает причиненный Арендодателю или
Автомобилю ущерб (при наличии такового) в полном объеме, в том числе НДС 20%.

Общество с ограниченной ответственностью «Новые транспортные системы»
121596, город Москва, ул. Горбунова, дом 2, строение 3, помещение II, комната I
эл. почта: we@youdrive.today
ИНН 7704314221, КПП 773101001
ОГРН 1157746368999

8.9. В случае предоставления Арендатором Арендодателю ложной информации о водительском
стаже, заключении Договора при наличии водительских прав со стажем менее 3-х лет, 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
Автомобилю ущерб (при наличии такового) в полном объеме, в том числе НДС 20%.
8.10. В случае передачи Автомобиля третьему лицу, а также передачи данных учетной записи
третьим лицам, допущения к управлению Автомобилем третьего лица вне зависимости от
присутствия в Автомобиле Арендатора, Арендатор выплачивает штраф в размере 150 000 рублей,
а также возмещает причиненный Арендодателю или Автомобилю ущерб (при наличии такового)
в полном объеме.
8.11. В случае передачи Автомобиля несовершеннолетнему, недееспособному, ограниченно
дееспособному лицу, равно как и лицу, не имеющего водительских прав, Арендатор выплачивает
штраф в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей, а также возмещает причиненный
Арендодателю или Автомобилю ущерб (при наличии такового) в полном объеме, в том числе НДС
20%.
8.12. В случае если Арендатор загружает в личный кабинет или иным образом представляет
Арендодателю не соответствующую действительности персональную информацию, а также иным
образом вводит Арендодателя в заблуждение относительно собственной личности, включая, но не
ограничиваясь: предоставление ложных сведений, создание фейковых аккаунтов, использование
документов или персональных данных других людей, предоставляет не полный пакет
запрашиваемых Арендодателем документов, Арендодатель вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке, а также Арендатор обязан выплатить штраф в размере 40 000 (сорока
тысяч) рублей, а также возместить причиненный Арендодателю или Автомобилю ущерб (при
наличии такового) в полном объеме, в том числе НДС 20%.
8.13. В случае нарушения п. 1.2, а именно нарушения территориальных границ допустимого
использования Автомобиля, Арендатор выплачивает штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей, а также возмещает расходы Арендодателя, возникшие в связи с таким нарушением.
8.14. В случае нарушения условий, условий Договора, а именно: неуведомления Арендодателя о
любом повреждении Автомобиля, произошедшем в ходе Аренды, возникших неполадках,
неисправностях, поломках, дорожно-транспортных происшествиях и событиях, участником в
которых выступает Автомобиль, а также о событиях и фактах, в результате которых Автомобилю
может быть причинен ущерб; нарушения порядка оформления ДТП, выплачивает штраф в размере
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, а также возмещает в полном объеме расходы Арендодателя,
возникшие в связи с таким нарушением.
8.15. В случае оставления Автомобиля в ситуации потенциально возможного причинения
повреждений или угона, как то: оставление Автомобиля с запущенным двигателем, открытыми
окнами, дверями, багажником, капотом, открытой или не закрепленной надлежащим образом
откидной крышей, на наклонной поверхности без поднятия ручного тормоза, Арендатор
выплачивает штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей;
8.16. В случае нарушения п. 4.5.2 Договора, равно как и в случае нахождения за рулем Автомобиля
в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, Арендатор или
иное лицо, допущенное Арендатором к нахождению за рулем Автомобиля, выплачивает штраф в
размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, а также возмещает расходы Арендодателя, возникшие
в связи с таким нарушением, а также причиненный Арендодателю или Автомобилю ущерб (при
наличии такового) в полном объеме, в том числе НДС 20%.
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8.17. Положения об ответственности за нарушение Арендатором иных условий настоящего
Договора содержатся на интернет-сайте Арендодателя в разделе FAQ по адресу
http://youdrive.business/faq и в Мобильном приложении в разделе «Вопрос-Ответ». Списание
денежных средств по предусмотренным указанными разделами штрафам осуществляется в
порядке, установленном настоящим Договором. Подписывая настоящий Договор, Арендатор
подтверждает, что он ознакомлен и согласен с указанными положениями.
8.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения Автомобиля с момента передачи
Автомобиля до момента завершения аренды, в соответствии с положениями настоящего Договора
несет Арендатор.
8.19. Стороны установили, что размер штрафов, установленных настоящим разделом, может быть
уменьшен по Соглашению Сторон.
8.20. 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 и списание суммы
штрафа со счета банковской карты Арендатора.
8.21. Арендодатель не несет ответственности за сохранность материальных ценностей,
оставленных в Автомобиле Арендатором или третьими лицами.
9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
9.1.1. по соглашению Сторон;
9.1.2. Арендатором в случае, если:
9.1.2.1. Арендодатель не предоставляет Автомобиль в пользование Арендатору либо создает
препятствия пользованию транспортным средством в соответствии с условиями Договора или
назначением этого средства;
9.1.2.2. Арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный ремонт
Автомобилей в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в Договоре в
разумные сроки;
9.1.2.3. автомобили в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажутся в
состоянии, не пригодном для использования.
9.1.3. Арендодателем в случае, если Арендатор:
9.1.3.1. нарушает положения настоящего Договора;
9.1.3.2. неоднократно допускает нарушение ПДД РФ, правил парковки и иных положений
законодательства;
9.1.3.3. ухудшает техническое состояние Автомобиля;
9.1.3.4. пытается применить технические средства, блокирующие GPS-сигнал, иным способом
отключить защитные системы или системы контроля, установленные в Автомобиле;
9.1.3.5. предпринимает попытку мошенничества;
9.1.3.6. иным образом нарушает положения настоящего Договора.
9.2. Договор считается расторгнутым с момента направления уведомления Арендатору.
9.3. В случае расторжения Договора по инициативе Арендатора, Договор считается расторгнутым
с момента получения Арендодателем уведомления о расторжении настоящего договора и
подтверждения Арендодателем отсутствия задолженности у Арендатора.
9.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение вне зависимости от причины прекращения Договора, Арендатор не освобождается от
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обязанности оплатить все платежи по Договору, а также не освобождается от ответственности,
предусмотренной положениями 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, данные, содержащиеся в водительском удостоверении,
контактные телефоны, e-mail, учетная запись в Мобильном приложении «YDBusiness». Настоящее
согласие касается следующих действий с персональными данными: сбор; запись; систематизация;
накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; передача;
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение; а также иное использование
Арендодателем по своему усмотрению предоставленных ему Арендатором персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О
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.
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 его подписания Сторонами.
12.2. Договор заключен сроком на 1 год с даты его подписания. 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.
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12.3. В случае если в течение срока действия Договора (1 год), Арендатор ни разу не осуществил
аренду Автомобиля, Договор считается прекращенным и не продлевается 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. Стороны соглашаются на то, что
досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен, а все возникающие по
Договору споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

Генеральный директор
ООО «НТС»
Голиков Б.О.

