ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КЛУБЕ
1. Требования к Участнику Клуба и Дополнительному водителю
1.1. Участник Клуба и Дополнительный водитель должен соответствовать следующим
требованиям:
1.1.1. обладает правом управления автомобилем в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации;
1.1.2. не имеет предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации противопоказаний для управления автомобилем;
1.1.3. имеет действительное водительское удостоверение;
1.1.4. возраст составляет не менее 30 (тридцати) лет, водительский стаж категории
«B» составляет не менее 10 (десяти) лет.
1.2. Не разрешается управлять Автомобилем в случае несоответствия водителя
требованиям настоящего раздела, а также в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического или иного опьянения.
1.3. Участнику Клуба запрещается:
1.3.1. использовать Автомобиль в учебных целях;
1.3.2. использовать Автомобиль в состязаниях/соревнованиях (в том числе
неофициальных), пари, конкурсах, испытаниях любого вида;
1.3.3. использовать Автомобиль в коммерческих целях, в качестве такси;
1.3.4. использовать Автомобиль для перемещения запрещенных, опасных вещей,
материалов, едких веществ и прочих объектов, способных причинить ущерб Автомобилю;
1.3.5. использовать Автомобиль для езды вне дорог (п. 1.2 ПДД), Дрифта, опасного
вождения, отработки маневров, иным образом использовать Автомобиль в нарушении
целевого использования или требований должной осмотрительности и бережного
отношения к Автомобилю, а также его Нормального использования;
1.3.6. использовать Автомобиль для транспортировки животных, за исключением
транспортировки животных в закрытых переносках, обеспечивающих отсутствие
непосредственного контакта животных с Автомобилем;

1.3.7. изменять какие-либо характеристики Автомобиля, производить улучшения/
ухудшение Автомобиля;
1.3.8. курить в салоне Автомобиля, употреблять алкогольные напитки, перевозить и
употреблять наркотические средства;
1.3.9. транспортировать лица в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения;
1.3.10. загрязнять Автомобиль в период пользования Автомобилем (за исключением
загрязнений, вызванных обычной эксплуатацией (например, от уличной грязи, пыли и тд.);
1.3.11. использовать, оставлять Автомобиль с нарушением Разрешенной зоны
использования, установленной актом выдачи-возврата Автомобиля;
1.3.12. нарушать технические требования к эксплуатации Автомобиля, установленные
производителем;
1.3.13. демонтировать, отключать либо портить оборудование Автомобиля;
1.3.14. заправлять Автомобиль топливом, не предназначенным для используемого
Автомобиля;
1.3.15. оставлять Автомобиль с открытыми дверями, окнами, багажником, капотом.
1.4. Указанные требования, применяемые к Участнику Клуба, не являются
исчерпывающими. Клуб вправе не заключать Договор с лицом, не соответствующим
указанным в настоящем разделе правилам, равно как в случае, если у Клуба есть
основания полагать, что Участник Клуба (потенциальный Участник Клуба) может
допустить нарушение Договора либо не сможет осуществить возмещение возможных
убытков.
2. Порядок бронирования Автомобилей
2.1. Для бронирования Автомобиля Участник Клуба связывается с Клубом по номеру
телефона +7 985 23 23 923, сообщает марку и модель Автомобиля, дату начала и
длительность Сессии, желаемое место ее начала и окончания.
2.2. Получив необходимую информацию, сотрудник Клуба подтверждает доступность
Автомобиля и возможность его использования в указанный период (подтверждение
Сессии на некоторые Автомобили в парке напрямую зависит от погодных условий).
2.3. При невозможности Клуба (ремонт или техническая неисправность, повреждение,
исключающие безопасную эксплуатацию Автомобиля) предоставить к определенной дате
забронированный Автомобиль, Клуб имеет право передать Участнику Клуба во временное
пользование другой Автомобиль с учетом пожеланий Участника Клуба, либо перенести
срок Сессии.

3. Срок пользования Автомобилем
3.1. Длительность Сессии указывается в каждом конкретном акте выдачи-возврата
Автомобиля согласно выбранному Участником клуба тарифу. Срок пользования
Автомобилем измеряется в сутках, то есть 24 часа с момента принятия Автомобиля в
пользование и подписания акта выдачи-возврата Автомобиля. Стоимость пользования
Автомобилями начисляется за каждые начавшиеся 24 часа использования Автомобиля
(даже в случае досрочного возврата Автомобиля Клубу).
3.2. Моментом предоставления Автомобиля Участнику Клуба является подписание акта
выдачи-возврата Автомобиля.
3.3. Моментом возврата Автомобиля является подписание акта выдачи-возврата
сотрудником Клуба.
3.4. Участник Клуба имеет право продлить Сессию по согласованию с Клубом.
4. Обязанности Участника Клуба в период пользования Автомобилем
4.1. Участник Клуба соглашается:
4.1.1. принять и бережно использовать Автомобиль и находящееся в нем оборудование в
соответствии с его назначением, целями, и своевременно принимать меры по
недопущению и предотвращению ущерба Автомобиля;
4.1.2. провести самостоятельную визуальную оценку технического состояния
предоставляемого в пользование Автомобиля. При обнаружении видимых повреждений
(как внешних, так и внутри Автомобиля, в т.ч. загрязнений салона) до начала
использования сообщить об этом Клубу и указать соответствующие повреждения в акте
выдачи-возврата Автомобиля.
4.1.3. по окончании использования Автомобиля вернуть его Клубу в надлежащем
состоянии с комплектом документов;
4.2. Обязанности Участника:
4.2.1. использовать Автомобиль в соответствии с условиями Договора, ПДД и
требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
4.2.2. принять и бережно использовать Автомобиль в строгом соответствии с его
назначением, целями, требованиями и условиями эксплуатации, своевременно принимать
меры по недопущению и предотвращению ущерба Автомобилю;
4.2.3. обеспечивать сохранность Автомобиля, проверить наличие и обеспечить
сохранность документов (страхового полиса, регистрационных знаков, свидетельства о
регистрации, иных документов), ключей от Автомобиля с момента приема до момента
возврата;

4.2.4. пополнять уровень топлива в Автомобиле и обеспечивать наличие в бензобаке
Автомобиля достаточного объема топлива и не допускать его отсутствие;
4.2.5. по окончании использования Автомобиля возвратить его Клубу в надлежащем
техническом состоянии в место, согласованное Сторонами, с комплектом документов
(свидетельство о регистрации, страховой полис), ключей от Автомобиля. В случае
несвоевременного возврата Автомобиля Клубу Участник Клуба обязан оплатить
фактический срок пользования Автомобилем (фиксируется в каждом конкретном акте
выдачи-возврата Автомобиля);
4.2.6. в случае ДТП, ином причинении ущерба Автомобилю, утраты Автомобиля, а также
в случае возникновения рисков повреждения/утраты Автомобиля незамедлительно при
первой физической возможности с момента возникновения соответствующих
обстоятельств извещать Клуб по телефону +7 985 23 23 923.
4.2.7. в случае ДТП, ином причинении ущерба Автомобилю, утраты Автомобиля
принимать меры по сохранности Автомобиля, незамедлительно (при первой физической
возможности) самостоятельно сообщать об этом Клубу, в органы власти (ГИБДД, полиция,
пр.), не покидать место происшествия, присутствовать при рассмотрении вопросов,
связанных с ДТП в уполномоченных органах государственной власти (т.н. «группах
разбора»), оформлять и получать (в том числе в органах ГИБДД) необходимые и
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации документы.
4.2.8. в случае требования со стороны представителя органов власти Участник Клуба
обязан лично явиться в ГИБДД, территориальные органы внутренних дел, в иные органы
власти.
4.2.9. в случае эвакуации Автомобиля в период пользования немедленно сообщить об этом
Клубу по телефону +7 985 23 23 923.
4.2.10. Участник Клуба не вправе продавать, вносить в качестве залога, вклада, любым
иным образом отчуждать Автомобиль, утрачивать или передавать право владения и
пользования Автомобиля, представленное Участнику Клуба, равно как и иные свои права
по Договору.
4.2.11. Оплата пользования городских парковочных мест осуществляется Участником
Клуба самостоятельно.
4.2.12. Участник Клуба обязуется вносить плату за пользование Автомобилем согласно
количеству дней пользования Автомобилем, зафиксированному в актах выдачи-возврата
Автомобиля. Стоимость пользования Автомобилями установлена в Тарифах Клуба
(Приложение № 2). Оплата осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней на основании
счета, который формируется Клубом и направляется Участнику Клуба до 10 числа месяца,
следующего за месяцем пользования Автомобилем.
5. Права Клуба в период нахождения Автомобиля у Участника Клуба

5.1. в любое время осуществлять контроль за обеспечением имущественной сохранности
Автомобиля, а также его техническим состоянием, контролировать соответствие
эксплуатации Автомобиля целям, установленным настоящим Договором;
5.2. в случае принятия Клубом решения о наличии риска дальнейшего использования
Автомобиля, своевременно уведомить об этом Участника Клуба и при необходимости
прекратить право пользования Участником Клуба данным Автомобилем;
5.3. в случае возникновения подозрений недобросовестности в действиях Участника
Клуба заблокировать возможность использования Участником Клуба Автомобиля путем
блокировки двигателя внутреннего сгорания.
6. Обязанности Клуба
6.1. предоставить Участнику Клуба Автомобиль в технически исправном состоянии,
отвечающем требованиям эксплуатации транспортных средств, полно стью
укомплектованный и пригодный к эксплуатации, с необходимой документацией
(свидетельство о регистрации Автомобиля, страховой полис); передача указанных
документов не оформляется какими-либо дополнительными документами, а происходит
одновременно с приемкой в пользование Автомобиля, путем подписания акта выдачивозврата Автомобиля;
6.2. в момент возврата Автомобиля Участником осмотреть Автомобиль, в случае наличия
повреждений – сделать соответствующие отметки в акте выдачи-возврата Автомобиля, а
при отказе Участника Клуба от проставления подписи в акте – зафиксировать
повреждения с помощью средств фото- видео- фиксации.
7. Ответственность Участника Клуба
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. В случае причинения ущерба Автомобилю, его повреждению, иному ухудшению
характеристик Автомобиля, утраты Автомобиля Участник Клуба несет ответственность в
соответствии со следующими правилами:
7.3.1. Участник Клуба не несет ответственность за утрату, повреждение Автомобиля,
возникшие не по вине Участника, что подтверждается соответствующими актами органов
государственной власти;
7.3.2. 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
соответствующей категории Автомобиля:
- в случае причинения ущерба (повреждения) Автомобиля, произошедшего по вине
Участника, что подтверждается соответствующими актами органов государственной
власти;
7.3.3. 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,
- 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.
8. Порядок возмещения убытков, расходов и оплаты иных платежей Участником
Клуба
8.1. Участник Клуба оплачивает штрафы, пени за нарушение ПДД, правил парковки,
убытки, связанные с ненормальным износом Автомобиля, расходы на оплату эвакуации,
штрафы за нарушение Договора или Правил участия в Клубе, осуществляет возмещение
причиненного автомобилю ущерба на основании письменного требования Клуба в срок не
позднее 10 (десяти) дней с момента получения указанного требования.
8.2. В случае превышения суточного пробега, определенного тарифами (Приложение № 2)
Участника Клуба оплачивает сумму стоимости превышения лимита пробега, которая

рассчитывается путем умножения количества километров свыше суточного лимита на
стоимость 1 км перепробега на основании письменного требования Клуба в срок не
позднее 10 (десяти) дней с момента получения указанного требования.
8.3. Участник Клуба согласен с тем, что оценка правомерности штрафных санкций,
наложенных органами власти за нарушение действующего законодательства; убытков,
причиненных Клубу, их размера; ущерба, нанесенного Автомобилю, его размера; расходов
на ремонт и техническое обслуживание, их размеров; иных расходов и их размеров
осуществляется Клубом (в т.ч. при содействии привлеченных для указанных целей
третьих лиц), и принимает результаты такой оценки, а также стоимость ремонта. Оценка
может осуществляться по усмотрению Клуба как посредством независимой экспертизы,
так и посредством оценки ущерба, стоимости ремонта, произведенной в сервисном центре
(станции технического обслуживания) Автомобиля.
Настоящим Участник Клуба подтверждает, что он ознакомился с Правилами участия и
обязуется выполнять их.
Участник Клуба:_____________________/____________________________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

