ОПЦИОННЫЙ ДОГОВОР
участия в клубе "Гриди Гайз"

Общество с ограниченной ответственностью «Гриди Гайз», именуемое в дальнейшем
«Клуб», с одной стороны, и «Участник Клуба», с другой стороны, при совместном
упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре и приложениях к нему используются следующие термины,
имеющие определенное ниже значение:
Клуб – общество с ограниченной ответственностью «Гриди Гайз» (ОГРН 1147746395741,
ИНН 7727832124).
Автомобиль – транспортное средство, предоставляемое Участнику Клуба во временное
пользование в соответствии с условиями настоящего Договора.
Участник Клуба - физическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору путем
подписания Подтверждения на присоединение по форме, установленной в Приложении №
1 к настоящему Договору и принятое в Участники Клуба с согласия Клуба.
Сессия – период использования Автомобиля (включая дату и время) с начала поездки и до
ее окончания в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.
ПДД – Правила дорожного движения, установленные законодательством Российской
Федерации.
Нормальное использование Автомобиля – бережное использование Автомобиля с
должной осмотрительностью, с соблюдением ПДД, а также с учетом метеорологических
особенностей, особенностей дорожного полотна и т.д., отсутствие движения по
пересеченной местности, бездорожью.
Дрифт – движение по зацикленной траектории и/или траектории, характеризующейся
резкими разворотами Автомобиля.
Дополнительный водитель – физическое лицо, которому Участник Клуба имеет право
передавать управление Автомобилем, при этом Участник Клуба самостоятельно
продолжает нести ответственность перед Клубом за надлежащее исполнение обязательств
по договору.
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Клубный взнос – денежная сумма, оплачиваемая Участником Клуба, за право
воспользоваться услугами Клуба по предоставлению во временное пользование
Автомобилей, в соответствии с тарифами Клуба (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
Штраф – денежная сумма, взыскиваемая с Участника Клуба сверх возмещения убытков в
установленных Договором случаях, при причинении ущерба Автомобилю.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Клуб предоставляет Участнику Клуба право на условиях, установленных настоящим
Договором и приложениями к нему, получить во временное пользование Автомобили, а
Участник Клуба обязуется оплатить за предоставленное право Клубный взнос.
2.2. Перечень Автомобилей, тарифы, Правила Клуба, а также иная информация
размещается в приложениях к данному Договору.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Заключение Договора между Клубом и Участником Клуба осуществляется: со
стороны Участника Клуба - путем подписания Подтверждения на присоединение к
Договору;
со стороны Клуба – путем принятия Подтверждения на присоединение, что
удостоверяется проставлением на нем подписи и печати Клуба. Клуб вправе не заключать
договор с физическим лицом, если такое лицо не соответствует требованиям к
Участникам Клуба, а также по имеющейся у Клуба информации, полученной в том числе
путем запроса рекомендаций, физическое лицо может допустить нарушение Договора,
Правил Клуба либо не сможет осуществить возмещение возможных убытков.
3.2. Подписанное Подтверждение на присоединение означает, что Участник Клуба
ознакомился со всеми положениями Договора и приложениями к нему, согласен с ними и
принимает на себя безоговорочное обязательство следовать им.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Клуб вправе:
4.1.1. требовать от Участников соблюдения настоящего Договора, Правил Клуба,
осуществлять проверку соответствия Участников Клуба требованиям Договора и Правил;
4.1.2. отказать Участнику Клуба в праве получения во временное пользование Автомобиля
в случае наличия у Участника Клуба просроченной задолженности по обязательствам,
вытекающим из настоящего Договора, до момента полного погашения задолженности;
4.1.3. обязательства Клуба по предоставлению Участнику Клуба права на условиях,
установленных настоящим Договором и приложениями к нему, получить во временное
пользование Автомобили, является встречным по отношению к обязательствам Участника
по исполнению Договора и Правил Клуба; на основании п. 2 ст. 328 Гражданского Кодекса
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РФ Клуб вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Участником
Клуба обязательств по настоящему Договору не будет произведено в установленный срок.

4.2. Обязанности Клуба:
4.2.1. в порядке, установленном настоящим Договором и приложениями к нему,
предоставить Участнику Клуба право воспользоваться услугами по получению во
временное пользование Автомобилей;
4.2.2. предоставить Участнику Клуба необходимую информацию об Автомобилях, их
видах, технических характеристиках;
4.2.3. содержать имеющиеся во владении Клуба и предоставляемые в пользование
Участникам Клуба Автомобили в надлежащем техническом состоянии;
4.2.4. за свой счет осуществлять страхование Автомобилей от ущерба, угона и иных
сопутствующих рисков.
4.3. Участник Клуба вправе:
4.3.1. получать в пользование в течение срока действия настоящего Договора различные
Автомобили согласно выбранному тарифу, зафиксированному в Подтверждении на
присоединение к Договору;
4.3.2. получать в пользование любой доступный на момент бронирования Сессии
Автомобиль.
4.3.3. пользоваться Автомобилем в пределах установленного лимита пробега, указанного в
тарифах (Приложение №2). При превышении пробега Участник Клуба производит
доплату за каждый 1 км суточного превышения пробега согласно тарифам (Приложение
№2).
4.4. Обязанности Участника Клуба:
4.4.1. при заключении настоящего Договора предъявить Клубу подлинные экземпляры
водительского удостоверения, паспорта, иных документов и сведений, данные которых
заносятся в Подтверждение на присоединение к Договору;
4.4.2. своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора и Подтверждения
на присоединение оплатить Клубный взнос согласно выбранному тарифу, оплачивать
стоимость пользования Автомобилями, оплачивать иные платежи, предусмотренные
Договором;
4.4.3. при получении в пользование в соответствии с настоящим Договором Автомобиля
бережно эксплуатировать Автомобиль в строгом соответствии с его назначением,
своевременно принимать меры по недопущению и предотвращению ущерба;
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4.4.4. в процессе использования Автомобиля осуществлять управление им лично либо
передать управление Дополнительному водителю;
4.4.5. при пользовании Автомобилем соблюдать ПДД и нести ответственность за их
нарушения;
4.4.6. при первой возможности с момента возникновения соответствующих обстоятельств
извещать Клуб по телефону +7 (495) 23-23-923 или иным путем об угоне / хищении
Автомобиля, о любом повреждении, поломках, ДТП, претензиях третьих лиц в отношении
Автомобиля и иных нестандартных ситуациях, требующих вмешательства Клуба;
4.4.7. соблюдать иные обязанности, предусмотренные Договором, приложениями к нему, а
также вытекающие из существа обязательства.
4.5. Прочие условия
4.5.1. В части, не урегулированной Договором и приложениями к нему, отношения Клуба
и Участника Клуба регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
5. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Во исполнение настоящего Договора за предоставленное право получения в
пользование Автомобилей, Участник Клуба вносит Клубный взнос согласно выбранному
тарифу.
5.2. Стоимость пользования Автомобилями оплачивается Участником Клуба сверх
Клубного взноса на основании действующих на момент заключения настоящего Договора
тарифов (Приложение № 2 к Договору). Выбранный Участником Клуба тариф отражается
в Подтверждении на присоединение.
5.3. Участник Клуба несет обязательства по возмещению возникших у Клуба убытков (в
том числе штрафов за нарушение ПДД, оплаченных Клубом за период нахождения
Автомобиля в пользовании Участника Клуба, возмещению причиненного по вине
Участника Клуба ущерба Автомобилю, пр.). Участник Клуба обязуется оплачивать суммы
причиненных убытков в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующих
требований Клуба.
5.4. Клуб вправе не предоставлять Участнику Клуба право пользования Автомобилями до
момента оплаты Участником Клубного взноса, возмещения причиненных Участником
Клуба убытков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ с дополнениями,
уточнениями, и исключениями, определенными Договором, Правилами Участия в Клубе.
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6.2. Участник Клуба несет риск угона, гибели, повреждения Автомобиля, его составных
частей, причинения вреда третьим лицам, иным транспортным средствам или объектам - с
момента начала пользования Автомобилем и до окончания, а в случаях, когда действия
(бездействие) Участника Клуба явилось причиной наступления указанных негативных
последствий также и после окончания пользования Автомобилем, если указанные риски
не покрываются страховым возмещением.
6.3. Участник Клуба возмещает Клубу понесенные последним убытки, расходы и
издержки, в т. ч. возникшие в результате нарушения Участником Клуба действующего
законодательства Российской Федерации и положений Договора в период пользования
Автомобилем (а также после пользования Автомобилем, если причинами таких расходов
явились действия (бездействие) Участника Клуба), в том числе, но не ограничиваясь:
штрафы, пени, в т. ч. наложенные органами власти за нарушение ПДД, правил парковки,
иных требований действующего законодательства о безопасности дорожного движения
либо связанных с использованием Участника Клуба Автомобиля; убытки, связанные с
состоянием используемого Автомобиля на момент возврата, в т. ч. в связи с ненормальным
износом; расходы на оплату эвакуации Автомобиля; расходы на оплату нахождения
Автомобиля на специализированной (штрафной) стоянке; расходы Клуба по
обязательствам перед третьими лицами, возникшими в связи с действиями (бездействием)
Участника Клуба, нарушающими условия Договора и (или) действующего
законодательства; услуги оценщика, экспертов, экспертных и иных организаций – в связи
с проведением тех или иных экспертиз; юридические услуги; комиссионное
вознаграждение, взимаемое организациями (в том числе кредитными) при оплате Клубом
денежных средств, составляющих расходы в соответствии с настоящим пунктом;
издержки, связанные с претензиями третьих лиц в связи с использованием Участником
Клуба Автомобиля.
6.4. В случае причинения ущерба Автомобилю, его повреждению, иному ухудшению
характеристик Автомобиля, утраты Автомобиля Участник Клуба несет ответственность в
соответствии со следующими правилами:
6.4.1. Участник Клуба не несет ответственность за утрату, повреждение Автомобиля,
возникшие не по вине Участника, что подтверждается соответствующими актами органов
государственной власти;
6.4.2. Участник Клуба несет ответственность в виде штрафа в размере, равном
величине причиненного ущерба, но не превышающем суммы, установленной в
Приложении № 2 к Договору в качестве максимального размера штрафа для
соответствующих Автомобилей:
- в случае причинения ущерба (повреждения) Автомобиля, произошедшего по вине
Участника, что подтверждается соответствующими актами органов государственной
власти;
6.4.3. Участник Клуба несет полную ответственность за причинение ущерба
(повреждение), утрату Автомобиля в виде возмещения убытков в размере, не
превышающем страховой стоимости Автомобиля согласно действующему полису
страхования (оформленному Клубом в соответствии с п. 4.2.4. Договора):
- независимо от наличия вины при отсутствии подтверждения соответствующими актами
органов государственной власти,
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- в случае повреждения/порчи внутренней отделки Автомобиля, оборудования
Автомобиля,
- если в момент ДТП Участник Клуба находился за рулем в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического или иного опьянения,
- если по причине нарушения Участником Клуба Договора, Правил участия в Клубе, иных
действия/бездействий Участника Клуба, в выплате страхового возмещения будет отказано.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).
Если обстоятельства непреодолимой силы прямо повлияли на выполнение обязательства в
сроки, предусмотренные Договором, то срок их исполнения соразмерно отодвигается на
время действия обстоятельств непреодолимой силы и на разумный период устранения их
последствий.
Сторона, которая не может выполнить взятые на себя обязательства
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно
письменно проинформировать об этом другую Сторону. В противном случае она лишается
права ссылаться на действие непреодолимой силы.
Если обязательства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств Сторон
более 3-ех месяцев, то любая из Сторон вправе письменно расторгнуть Договор без
обязанности возмещать другой стороне понесенные в связи с этим убытки.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует с момента его заключения до окончания периода участия,
определенного в тарифах участия. Начало течения срока периода участия определяется
моментом оплаты Участником Клуба Клубного взноса.
7.2. Участник клуба вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, уведомив об
этом Клуб с указанием даты прекращения отношений по Договору. Участник Клуба обязан
исполнить все свои неисполненные обязательства, вытекающие из Договора, не позднее
даты прекращения Договора.
7.3. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор подлежит
расторжению в случаях нарушения Участником Клуба Договора или Правил Клуба, а
также в случаях если Участник Клуба перестал соответствовать требованиям к Участнику
Клуба, установленным Правилам Клуба.
8. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. В рамках настоящего Договора Участник Клуба предоставляет Клубу свои
персональные данные. Клуб оставляет за собой право проверить указанные Участником
Клуба данные.
8.2. Под персональными данными в рамках данного Договора понимается любая
информация, относящаяся к Участнику Клуба, в том числе фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, место рождения, адрес, данные документа, удостоверяющего
личность (паспорта или иного заменяющего его документа), данные водительского
удостоверения, контактные телефоны, e-mail. Настоящее согласие предоставляется Клубу
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в целях заключения настоящего Договора, получения уведомлений, участия в проводимых
Клубом акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением
опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи), принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении Участника Клуба. Обработка персональных данных осуществляется путем
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, передачи, уничтожения, а также иными способами, как с
использованием средств автоматизации, так и без.
8.3. Участник Клуба дает свое добровольное согласие на обработку персональных данных
бессрочно с момента их предоставления, а также подтверждает и гарантирует, что все
указанные контактные данные и реквизиты являются действительными.
8.4. Участник Клуба вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
путем направления соответствующего письменного уведомления Клубу не менее чем за 60
(шестьдесят календарных) дней до момента отзыва согласия.
8.5. Участник Клуба признает и подтверждает, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему
лицу (в том числе уполномоченным государственным органам, страховым компаниям), а
равно передачи Клубом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке,
в том числе для рассмотрения возможности уступки и принятию решения об уступке,
взысканию задолженности и др.), Клуб вправе без получения дополнительного согласия со
стороны Участника Клуба в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию об Участнике Клуба лично (включая персональные
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию,
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок
рассмотрения претензии Стороной не может превышать 10 (десять) рабочих дней, если
иной срок не согласован Сторонами.
9.2. В случае, если Стороны не пришли к решению посредством переговоров, споры и
разногласия передаются на разрешение судом по месту нахождения Клуба, за
исключением случаев, когда действующим законодательством для отдельных категорий
споров должна применяться исключительная подсудность.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. С момента заключения Договора Стороны признают юридическую силу за
документами, направленными по электронной почте, соглашаются с тем, что указанные
документы являются равнозначными документам, составленным на бумажных носителях
и подписанных собственноручной подписью соответствующего уполномоченного лица.
10.2. В случае неисполнения Участником Клуба каких-либо обязательств,
предусмотренных Договором или вытекающих из него, а также при необходимости
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донести до Участника Клуба соответствующую информацию, Клуб вправе связаться с
Участником Клуба любыми доступными средствами связи (в том числе по телефону),
используя имеющуюся у Клуба информацию.
10.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:
10.3.1 Приложение №1 – Форма Подтверждения на присоединение Договору
10.3.2. Приложение №2 – Тарифы участия.
10.3.3. Приложение №3 – Правила участия в Клубе.
11. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ КЛУБА
Общество с
ответственностью

о г р а н и ч е н н о й «Гриди Гайз»

Юридический адрес/ адрес
местонахождения

117149, г. Москва, ул. Сивашская, д. 11,
пом. 3. ком.1

ОГРН

1147746395741

ИНН/КПП

7727832124/772701001

Расчетный счет

40702810802800000345

Корреспондентский счет

30101810300000000985

БИК

044525985

Генеральный директор

Филиппова Анна Павловна

Телефон

+ 7 985 23 23 923
Приложение № 1 к
Опционному договору участия
в клубе «Гриди Гайз»
ФОРМА
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ

г. Москва

«___» ____________ 20__ г.

ФИО Участника Клуба
Дата и место рождения
Паспорт серия, номер
Выдан
Адрес регистрации
Водительское удостоверение
Телефон
E-mail
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в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет
О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю « Гр и д и Г а й з » ( И Н Н / К П П
7727832124/772701001, ОГРН 1147746395741) (далее – Клуб) о присоединении к Договору
участия в клубе «Гриди Гайз» (далее – Договор) с ООО «Гриди Гайз» на следующих условиях:
Уровень участия
Период участия
Стоимость участия, руб.
Подтверждение вступает в силу с момента его подписания.
Настоящим Участник Клуба подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с
положениями Договора и всеми его неотъемлемыми частями (приложениями к Договору) и
подтверждает свое согласие с условиями Договора (с приложениями к нему) и тарифами
(являющимися неотъемлемым приложением к Договору) ООО «Гриди Гайз» и обязуется
выполнять их условия.
Участник Клуба:_____________________/____________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Настоящее подтверждение о присоединении к Договору принято «_____» ______________года.
От имени Клуба: _____________________/____________________________________________/
(подпись)
(должность, фамилия, инициалы)
М.П.
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