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Договор аренды транспортного средства, заключенный между Rent A Car Montenegro
(далее по тексту Арендодатель) и клиентом (далее по тексту Арендатор). Арендодатель и
Арендатор далее при совместном упоминании именуются Стороны или по отдельности
сторона.
ПУНКТ 1
В соответствии с условиями настоящего Договора аренды транспортного средства (далее
по тексту Договор) Арендодатель предоставляет Арендатору за плату транспортное
средство, указанное в настоящем Договоре, во временное владение и пользование по
ценам, указанным в действующем прайс-листе и настоящем Договоре.
ПУНКТ 2
В соответствии с условиями настоящего Договора Арендатор обязуется и подтверждает:
согласие с ценами, указанными в прайс-листе и настоящим договоре, а также иными
условиями договора;
возраст не менее 21 года и наличие действительного водительского удостоверения в
течении не менее 2х лет;
факт надлежащего состояния арендованного транспортного средства, обеспеченного
всем необходимым оборудованием и документам;
возврат арендованного транспортного средства в сроки в соответствии с условиями
настоящего Договора (допустимая задержка возврата 2 часа, более 2х часов –начисление
арендной платы за сутки) или ранее по требованию Арендодателя;
использование арендованного транспортного средства для собственных нужд в
соответствии с назначением арендованного транспортного средства и непредоставление
арендованного транспортного средства третьим лицам без письменного согласия
Арендодателя и надлежащего оформления третьих лиц. При несоблюдении данного
условия Арендодатель имеет право изъять арендованное транспортное средство у
Арендатора без возмещения оплаты. Так же при несоблюдении данного условия в случае
дорожно-транспортного пришествия все расходы при возмещении ущерба нанесенному
собственности Арендодателя ложатся на лицо подписавшее данный Договор или на
фирму, представитель которой подписал данный договор;
управление арендованным транспортным средством без превышения допустимых
пределов количества пассажиров и массы перевозных грузов;
управление арендованным транспортным средством в пределах республики Черногории
и пересечение территориальной границы только с письменного согласия Арендодателя;
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не использовать арендованное транспортное средство в состоянии алкогольного,
наркотического и иного токсического опьянения, для противоправных (совершения
криминальных действий, незаконное пересечение границ и т.д.), для участия
мотоспортивных мероприятиях и т.д.;
арендатор не вправе производить разборку и ремонт автомобиля, а также не в праве
производить никакого вмешательства в конструкцию автомобиля и установления на него
дополнительных оборудований.
В случае нарушения условий, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Арендатор
обязуется возместить Арендодателю ущерб в полном объеме в соответствии с
действующим законодательством Республики Черногория.
ПУНКТ 3
В соответствии с условиями настоящего Договора Арендатор обязуется оплатить
Арендодателю арендную плату за пользование арендованным транспортным средством в
размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и так же внести
сумму депозита в порядке и размере предусмотренным Договором.
Арендодатель несет расходы, связанные с эксплуатацией арендованного транспортного
средства. Арендодатель не возмещает расходы, связанные с уплатой паромов, туннелей,
мостов, платных трасс, парковочных мест и т.д. Арендная плата уплачивается
Арендатором в полном объеме, в день подписания данного Договора уполномоченными
представителями Сторон.
При возврате арендованного транспортного средства позднее указанного в Договоре
срока Арендатор обязан предупредить Арендодателя не менее чем за 24 часа до новой
даты возврата. При несоблюдении данного условия Арендатор обязуется выплатить
Арендодателю сумму равную суточной аренды автотранспортного средства.
Пробег автотранспортного средства не должен превышать 200 (двести) километров в
сутки. При превышении данного пробега арендатор оплачивает Арендодателю пробег в
соответствии с тарифом 50 (пятьдесят) евро-центов за 1 километр.
Сумма депозита вносится Арендатором в полном объеме в день подписания настоящего
Договора уполномоченными сторонами.

ПУНКТ 4
В соответствии с условиями настоящего Договора, Арендодатель несет следующую
ответственность:
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В арендную плату включено страхование ответственности за возможный ущерб,
причиненный арендованному транспортному средству по вине третьих лиц, с учетом
указанных положений и указанных далее.
Обязательное страхование обеспечивает: компенсацию ущерба в размере превышающим
200 (двести) евро, причиненного арендованному транспортному средству, не по вине
Арендатора, при условии надлежащего оформления факта причинения ущерба
уполномоченными государственными органами страны, на территории которой
арендованному транспортному средству был причинен ущерб (соответствующее
управление полиции). В случае наличии вины Арендатора (нарушения правил дорожного
движения) обязанность по компенсации ущерба, причиненного арендованному
транспортному средству, возлагается на Арендатора транспортного средства. Размер
ущерба определяется на основании заключения независимого эксперта.
Компенсацию ущерба в размере 100% покупной стоимости арендованного транспортного
средства, в случае угона транспортного средства без оригинального ключа и
оригинального КТС, при условии обращения с соответствующим заявлением в
уполномоченные государственные органы страны, на территории которой был совершен
угон арендованного транспортного средства и оформления соответствующего протокола.
При несоблюдении данных условий, обязанность по компенсации ущерба причинного
Арендодателю и его транспортному средству, возлагается на Арендатора.
В случае утери оригинальных ключей или документов от арендованного транспортного
средства штраф составляет 1000 евро. За утерю ключей или документов на скутер, штраф
составляет 200 евро.
Страховка не обеспечивает страхование от ущерба, причиненного арендованному
транспортному средству в следствии нахождения Арендатора в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, управление арендованным
транспортным средством без действительного водительского удостоверения, а также в
случае нахождения в арендованном транспортном средстве большого количества
пассажиров, чем предусмотрено соответствующими документами на арендованное
транспортное средство.
Арендатор компенсирует 100% ущерба, причиненного арендованному транспортному
средству, в следствии прокола шин, повреждения колесных дисков и дополнительного
оснащения.
ПУНКТ 5
В течение срока аренды, Арендодатель не несет ответственность за нарушения
Арендатором требований нормативных правовых актов Республики Черногория.
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ПУНКТ 6
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего
Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
В случае не достижении компромисса, в течении одного месяца со дня возникновения
спора, спор подлежит рассмотрению в компетентном суде Республики Черногория.
ПУНКТ 7
Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на
себя обязательств по настоящему Договору.
ПУНКТ 8
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, только
в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
ПУНКТ 9
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском (английском) и
черногорском языках. Оригинал договора остается у Арендодателя, копия
предоставляется Арендатору. В случае необходимости толкования положений настоящего
Договора, текст Договора на Черногорском языке имеет преимущественную силу.

КОНТАКТЫ:
Черногория, город Будва
Доньи бульвар - Тре Канне
Тел./viber/whatsapp: +382(69)65-23-40
e-mail: info@montebase.com
www.rentacar.montebase.com

