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1. Вводные положения 
1.1. Под Арендодателем понимается фирма ООО 
«Glacies Eternelles», ОГРН: 279 90 249, юридический ̆
адрес: г. Прага, район Прага-5, ул. Шведска, д. 
1010/15, п/и 150 00, зарегистрированная в Торговом 
реестре Пражского городского суда, дело No С 
131809. 
 
1.2. Под Арендатором понимается лицо, 
обозначенное как Арендатор в Договоре об аренде 
транспортного средства, заключенного с 
Арендодателем. 
 
1.3 Настоящие Общие торговые условия 
упорядочивают отношения между Арендодателем а 
Арендатором транспортного средства, возникшие на 
основании заключенного Договора об аренде 
транспортного средства (далее -- Договор). 
 
1.4. Настоящие Общие торговые условия 
обязательны для исполнения Арендодателем и 
Арендатором и являются неделимой ̆составной̆ 
частью Договора. 
 
1.5. Отдельные положения Общих торговых условий 
можно менять или их исключать из Договора. 
 
1.6. Настоящие Общие торговые условия будут 
применяться в случае, если Договор или иные 
письменные договоренности между сторонами 
договора иные положения не содержат. 
 
1.7. В дополнении к общим условиям, также является 
частью договора цена услуг Арендодателя, которая 
заключает в себе установленные цены запчастей,̆ 
операций и компенсации, за которые арендатор был 
осведомлен и его подпись на договоре его согласие 
(далее "Цена"). Цены для отдельных элементов в 
прейскуранте могут быть по соглашению обеих 
сторон в каждом конкретном случае определяется 
по-разному. Если же деталь для другого набора 
конкретные количества настоящих Общих Условий и 
Прейскуранта, Цена имеет приоритет; Контракт или 
явное согласие сторон имеет приоритет над 
Прейскурантом. Приложением и неотъемлемой 
частью Общих Торговых Условий и, следовательно, 
частью Договора, также является таблица с обзором 
страховых тарифов, т.е. Ответственностью 
Арендатора, при котором в отдельных классах 
транспортных средств, предлагаемых 
Арендодателем, существует три уровня тарифов, 
включающих различные условия участия Арендатора 
в случае возникновения повреждений на 
Транспортном средстве (далее именуемые «Обзор 
тарифов»), как более подробно описано в статье 11. 
 
2. Применяемое право, правовой̆ режим 
2.1. Договорные отношения между договорными 
сторонами руководствуются правовым порядком 
Чешской Республики. 
 
2.2. Взаимное договорное отношение между 
сторонами регулируется законом No 89/2012, 
Гражданского кодекса с поправками.  

3. Предмет аренды 
3.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во 
временное пользование Транспортное средство, 
специфицированное в Договоре, при условиях, 
установленных в Договоре. Арендатор обязуется 
выплатить за предоставленную услугу Арендодателю 
денежную сумму (далее - арендная плата). 
 
3.2. В течении действия Договора на Арендатора не 
переходит права собственности на Транспортное 
средство.  

4. Срок аренды 
4.1. Конкретный срок аренды Транспортного 
средства всегда указывается в Договоре. Договор 
(срок аренды Транспортного средства) можно 
продлить по договоренности сторон. 
 
4.2. Арендодатель имеет право расторгнуть договор 
и забрать у Арендатора Транспортное средство в 
случае, если случится одно из нижеследующего: 
 
4.2.1. Арендатор использует Транспортное средство 
вразрез с условиями Договора, общеобязательными 
юридическими предписаниями или способом, 

наносящим Арендодателю ущерб, а также способом, 
в результате пользования которым Арендодателю 
грозит нанесение большого ущерба. 
 
4.2.2. Арендатор не выполняет обязательства, 
указанные в Договоре, в особенности если он 
просрочит выполнение своих обязательств по 
отношению к Арендодателю на более чем 5 (пять) 
календарных дней. Транспортное средство было или 
будет повреждено по вине Арендатора. 
 
4.2.3. Транспортное средство - вразрез с условиями 
Договора -- было или будет вывезено за границу 
Чешской Республики. 
 
4.2.4. Местожительство или юридический 
адрес/адрес осуществления предпринимательской 
деятельности Арендатора будет перенесено - в том 
числе и временно - за границу Чешской Республики. 
 
4.2.5. На имущество Арендатора объявлен конкурс, 
экзекуция или подобный процесс. 
 
4.2.6. При заключении Договора Арендатор 
предоставил Арендодателю неправдивую или 
неполную информацию. 
 
4.2.7. Арендатор не сообщит полиции Чешской 
Республики (или полиции соответствующего 
государства) и одновременно Арендодателю об 
аварии, повреждении, уничтожении или краже 
Транспортного средства или иной факт, в результате 
которого было бы повреждено Транспортное 
средство. 
 
4.2.8. Арендатор без согласия Арендодателя 
произвел изменения, замену частей или агрегатов 
Транспортного средства. 
 
4.2.9. Арендатор письменно не сообщит 
Арендодателю факт повреждения или нерабочее 
состояние тахометра Транспортного средства. 
 
4.2.10. Транспортное средство станет предметом 
ареста, залога или какого-либо иного 
собственнического или договорного права третьей 
стороны. 
 
4.3. Письменное извещение о расторжении 
Арендодателем Договора должно быть доставлено 
Арендатору и оно вступает с действие со дня его 
получения. Уведомление о прекращении действия 
Договора также может быть доставлено при помощи 
текстового сообщений (SMS), электронной почты и 
других средств связи позволяющих сохранять 
содержимое отправленного сообщения. 
 
4.4. Право пользования Транспортным средством 
аннулируется со дня истечения срока, на который 
был заключен Договор, в результате повреждения 
Транспортного средства или в результате его кражи. 
Этим не аннулируются взаимные права и 
обязанности сторон Договора, существующие до дня 
аннулирования Договора, в особенности не 
аннулируется право Арендодателя на оплату 
арендной платы, возмещение ущерба, оплату 
штрафов по договору и т.п. 
 
4.5. Арендные отношения могут быть аннулированы 
и по договоренности сторон Договора. 
4.6 Если арендатор возвращает автомобиль 
преждевременно, он обязан оплатить арендную 
плату за первоначально оговоренный срок аренды, 
если Стороны не договорятся об ином.  

5. Права и обязанности сторон договора при 
передаче Транспортного средства Арендатору 
5.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору 
Транспортное средство в соответствующем 
техническом состоянии, годном к эксплуатации и 
оборудованным всем необходимым, а также 
соответствующим действующим требованиям. 
Арендодатель обязуется передать Арендатору 
Транспортное средство в срок и месте, 
установленным в Договоре, включая документы, 
необходимые для эксплуатации Транспортного 
средства, т.е. руководство по эксплуатации и 
ремонту, дубликат малого техпаспорта и документ о 
заключении страховки в соответствии с 
требованиями закона. Транспортное средство не 

оборудовано разрешением для парковки в 
специально обозначенных зонах.  

5.2. Документом о передаче Транспортного средство 
Арендодателем и получении Транспортного средства 
Арендатором является протокол передачи (далее -- 
Протокол). Все явные недостатки, повреждение 
Транспортного средства и претензии, касающиеся 
состояния передаваемого Транспортного средства, 
должны быть Арендатором сообщены не позднее 
момента передачи Транспортного средства и должны 
быть указаны в Протоколе. 
 
5.3 Если Арендатор не явится ко времени и месту 
передачи автомобиля, что указанно в Договоре, как 
временя начала аренды, Арендодатель имеет право 
на незамедлительное расторжение договора и 
предоставление автомобиля в пользование другому 
лицу. Арендатор в этом случае обязан возместить 
Арендодателю любой причиненный ущерб, 
возникший по вине Арендатора, оплатив аренду 
автомобиля в полном размере за тот период, за 
который Арендодателю не удалось передать 
автомобиль в эксплуатацию другому лицу и до конца 
того периода аренды, который был означен в 
договоре при его заключении с Арендатором.  

6. Права и обязанности сторон договора при 
возврате Транспортного средства Арендатором 
6.1. Арендатор обязуется вернуть Арендодателю 
Транспортное средство с ключами от Транспортного 
средства, полученными документами от 
Транспортного средства и полученного оборудования 
не позднее срока, в месте и способом, 
установленным в Договоре. В случае, если место 
возврата транспортного средства не указано, 
Арендатор обязуется вернуть автомобиль в офис 
Арендодателя. Если не оговорено иное время 
возврата транспортного средства, Арендатор 
обязуется вернуть автомобиль в рабочее время 
Арендодателя, которое указано в договоре. В случае, 
если Арендатор проявит желание вернуть 
транспортное средство позже, нежели указано в 
Договоре, и/или транспортное средство будет 
доставлено к офису Арендодателя после окончания 
рабочего времени Арендодателя, передача 
автомобиля не будет считаться действительной. 
Возврат автомобиля будет возможен в присутствии 
обеих сторон в рабочее время Арендодателя, что 
является следующим рабочим днем.  
 
6.2. Арендатор обязуется вернуть Арендодателю 
Транспортное средство с убранным и 
неповрежденным интерьером, и в состоянии, в 
котором он получил Транспортное средство с учетом 
обычного износа (см. п. 6.11).  
 
6.3. Если Арендатор принял Транспортное средство с 
полностью заправленным баком, он обязан вернуть 
Транспортное средство также с полностью 
заправленным баком - в противном случае с таким 
состоянием бака, в котором он принял Транспортное 
средство (см. п. 6.13.). За дозаправку бака топлива, 
которого будет не хватать по истечении аренды, 
будет тарифицироваться согласно действующему 
прейскуранту. Если транспортное средство 
возвращается Арендодателю с высшим уровнем 
топлива в баке, чем было на момент начала срока 
аренды, Арендатор не имеет права на возмещение 
части затрат на избыток топлива  
 
6.4. Транспортное средство от Арендатора должен 
принять Арендодателем определенный работник. 
Арендатор обязан Транспортное средство физически 
передать Арендодателю и -- как правило, в 
протоколе - подтвердить передачу Транспортного 
средства.  
 
6.5. Если Арендатор не выполнит свое обязательство 
физически передать Арендодателю Транспортное 
средство, Арендодателем определенный работник 
имеет право определить состояние 
возвращаемого/арестованного Транспортного 
средства, документов, оборудовнаия Транспортного 
средства в присутствии еще одного работника 
Арендодателя, который подтвердит состояние 
Транспортного средства своей подписью в протоколе 
вместе с назначенным работником. В случае, если 
Арендатор не выполнит свое обязательство 
физически передать Арендодателю Транспортное 
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средство, моментом возврата Транспортного 
средства Арендодателю будет считаться день и 
точное время физического получения Транспортного 
средства Арендодателем, указанное в протоколе. 
 
6.6. Если Арендатор вернет Транспортное средство 
Арендодателю с опозданием, он обязуется выплатить 
Арендодателю штраф в размере, указанном в п. 
8.3.16.  
 
6.7. Если Арендатор не вернет Транспортное 
средство Арендодателю до 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня, установленном в 
Договоре, и Арендодатель не получит от Арендатора 
письменный протокол полиции Чешской Республики 
(или полиции соответствующего государства) об 
аварии, повреждении, уничтожении, краже 
Транспортного средства или письменно не получит от 
Арендатора информацию об аресте Транспортного 
средства (см. ст. 6.8.), Арендатор должен и обязуется 
выплатить Арендодателю средства, связанные с 
поиском, арестом, конфискацией Транспортного 
средства, в случае необходимости - с его перевозкой 
по адресу-месту осуществления 
предпринимательской деятельности Арендодателя и 
т.п. Если Арендодатель в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня, установленного в 
Договоре для возврата Транспортного средства, не 
получит Транспортное средство в свое распоряжение 
и одновременно Арендатор не представит 
Арендодателю письменный протокол полиции 
Чешской Республики (или полиции соответствующего 
государства) об аварии, повреждении, уничтожении, 
краже Транспортного средства или письменно не 
получит от Арендатора информацию об аресте 
Транспортного средства, Арендатор должен и 
обязуется оплатить Арендодателю возмещение 
ущерба в размере стоимости Транспортного 
средства, установленной экспертом, которого 
назначит Арендодатель. Возмещение ущерба 
должно быть оплачено на следующий день по 
истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня, 
установленного в Договоре для возврата 
Транспортного средства.  
 
6.8. Если Транспортное средство у Арендатора будет 
отобрано, будет арестовано или конфисковано, 
Арендатор обязуется об этом сразу же по телефону 
проинформировать Арендодателя (с последущим 
письменным подтверждением). Арендатор обязуется 
принять все меры, необходимые для выдачи 
Транспортного средства, а также обязан в течении 
всего времени соответствующим образом оплачивать 
арендную плату. В этом случае срок аренды не 
истечет ранее, чем Транспортное средство будет 
передано Арендодателю. В этом случае Арендатор 
обязуется оплатить Арендодателю кроме всего 
прочего и весь ущерб, который у него в связи с этим 
возникнет.  
 
6.9. В случае просрочки Арендатором возврата 
Транспортного средства Арендодателю в 
установленный срок и на определенном месте, 
Арендатор был проинформирован о том, что 
Арендодатель сообщит о невозврате Транспортного 
средства в полицию Чешской Республики (или 
полицию соответствующего государства) с тем, что 
Арендатор не имеет права им пользоваться. 
Последствия, которые из такого факта для 
Арендатора могут проистечь, несет только 
Арендатор. 6.10. Если Арендатор при возврате 
Транспортного средства не выполнит свое 
обязательство вернуть ключи от Транспортного 
средства (ключи от замка переключения передач, 
дистанционное управление с ключом от 
Транспортного средства) и документы от 
Транспортного средства (свидетельство о 
регистрации Транспортного средства, документ о 
страховании ответственности Транспортного 
средства, международную страховку автомобиля, 
сервисную книжку Транспортного средства, 
руководство по эксплуатации Транспортного 
средства, руководство по эксплуатации 
автомагнитолы и т.п.) или вернет его с 
повреждениями, лишающими возможности 
пользоваться им в дальнейшем, Арендатор по 
причине ограничения возможности пользования 
Транспортным средством должен и обязуется 
выплатить Арендодателю ущерб в размере в 
соответствии со ст. 8.3.15, или в соответствии с 
Прейскурантом, а если сумму компенсации нельзя 

определить таким образом, то в размере затрат 
действительно понесенных Арендодателем.  

6.11. Если Арендатор не выполнит свою обязанность 
вернуть свое Транспортное средство вымытым и 
чистым (ст. 6.2.) и неповрежденным, он должен и 
обязуется выплатить Арендодателю ущерб или 
расходы в размере, соответствующем 
действительным расходам на чистку или ремонт 
Транспортного средства либо в размере в 
соответствии с Прейскурантом, если в Прейскуранте 
данная позиция имеется а действительные затраты 
не превышают сумму в соответствии с 
Прейскурантом. В особенности речь идет о случаях 
прожега, загрязнения, стойкого загрязнения 
интерьера Транспортного средства и сидений, далее 
загрязнения или стойкого загрязнения экстерьера 
Транспортного средства. Если Арендатор не 
выполнит свою обязанность, Арендатор несет 
ответственность за все повреждения или дефекты 
экстерьера Транспортного средства, которые будут 
найдены на автомобиле после мойки; компенсация 
или плата за такие повреждения или дефекты 
арендатор обязан немедленно оплатить 
Арендодателю, первое предложение этого пункта 
применяются с соответствующими изменениями.  
 
6.12. Если Арендатор не выполнит свою обязанность 
вернуть принятое оборудование Транспортного 
средства, он должен и обязуется выплатить 
Арендодателю ущерб или расходы, соответствующие 
стоимости нового оборудования, которое будет тем 
же самым или сравнимым с недостающей вещью или 
в соответствии с Прейскурантом, а если сумму 
компенсации нельзя определить таким образом, то в 
размере затрат действительно понесенных 
Арендодателем. В особенности речь идет о случае 
невозвращения запасного колеса, аптечки, троса, 
ручного домкрата, декоративных дисков колес, о 
невозвращении сигнального треугольника, ключа от 
гаек колес, от насадок защитной гайки 
аллюминиевых колес, дополнительного комплекта 
лампочек, комплекта запасных предохранителей и 
остального оборудования Транспортного средства.  
 
6.13. Если Арендатор не выполнит свое 
обязательство вернуть Транспортное средство с 
полностью залитым баком или до такого уровня 
залитым баком, с которым он получил Транспортное 
средство (п. 6.3.), Арендатор должен и обязуется 
оплатить Арендодателю недостающее топливо в 
соответствии с Прейскурантом. 6.14 Если есть любое 
нарушение обязательств Арендатора в связи с 
возвращения транспортного средства, то есть 
Непроизойдет возврат автомобиля правильно и 
вовремя, Арендодатель вправе составить фото или 
видео/аудио протокол а именно о времени и 
процессе возвращения транспортного средства, о 
состоянии транспортного средства при 
возврате/отборе, во время мытья транспортного 
средства и состояние транспортного средства после 
мытья и чистки. Арендатор с составленим фото- или 
записи, в том числе фотографии или записи о себе и 
своих речах, соглашается, а также соглашается на 
использование таких фотографий или записей в 
случае возможных судебных или административных 
разбирательств.  

7. Остальные права и обязанности Арендодателя  
7.1. Арендодатель имеет право в любое время 
потребовать от Арендатора доступа к Транспортному 
средству с целью проверки технического состояния 
Транспортного средства и контроля, пользуется ли 
Арендатор Транспортным средством 
соответствующим способом, в соответствии с 
условиями Договора и общеобязательными 
юридическими предписаниями. Арендатор обязуется 
предоставить Арендодателю возможность 
произвести контроль.  
 
7.2. Арендодатель обязуется производить текущий 
уход и ремонт Транспортного средства способом, 
обычным при эксплуатации таких Транспортных 
средств и с целью того, чтобы в течении срока 
аренды оно было в соответствующем техническом 
состоянии.  
 
8. Остальные права и обязанности Арендатора  
8.1. для вождения моторного транспортного 
средства, в частности иметь водительское 

удостоверение соответствующей 2 категории, 
дающим право управлять транспортным средством. 
 
8.2. Арендатор имеет право использовать 
Транспортное средство с целью, определенной в 
Договоре.  
 
8.3. Арендатор обязуется: 
8.3.1. Использовать Транспортное средство только в 
соответствии с условиями Договора и 
общеобязательными юридическими предписаниями.  
 
8.3.2. Следить за тем, чтобы у Транспортного 
средства не возник ущерб, не произошел его 
чрезмерный износ, кража, утеря, уничтожение или 
повреждение. 
 
8.3.3. Соблюдать инструкцию производителя 
Транспортного средства, касающуюся эксплуатации 
Транспортного средства, следить за колличеством 
эксплуатационных жидкостей, которые оплачивает 
Арендодатель, т.е. масло, хладагент и тормозная 
жидкость (Арендодатель не оплачивает, напр. 
жидкость для стеклоомывателя, мойку 
Транспортного средства, мелкий ремонт 
Транспортного средства и т.п.), соблюдать 
требования по давлению в шинах и т.п., далее 
соблюдать условия и рекомендации, установленные 
Арендодателем. 
 
8.3.4. Использовать только производителем 
Транспортного средства или Арендодателем 
предписанные виды и типы топлива, масел, мазей, 
охлаждающих и тормозных жидкостей. 
 
8.3.5. Регулярно, не позднее пробега каждых 1000 
км, контролировать состояние и уровень 
эксплуатационных жидкостей. 
 
8.3.6. Доставить Арендодателю Транспортное 
средство для осуществления периодического 
сервиса, с целью ремонта, ухода, гарантийного 
ремонта или сервисного осмотра в срок, 
установленный производителем Транспортного 
средства, авторизированным сервисным центром 
или назначенный приборной доской Транспортного 
средства. 
 
8.3.7. Обеспечить у Арендодателя осуществление 
регулярных сервисных осмотров Транспортного 
средства, сервисные осмотры в сроки, 
установленные производителем Транспортного 
средства, авторизированным сервисным центром 
или назначенный приборной доской Транспортного 
средства. 
 
8.3.8. Всегда активировать защиту Транспортного 
средства против кражи, злоупотребления, 
уничтожения или повреждения. 
 
8.3.9. Всегда после парковки Транспортного средства 
использовать все защитное оборудование, которое 
есть у Транспортного средства, не оставлять в 
Транспортном средстве ключи и документы к нему, 
панель автомагнитолы и какие-либо иные ценные 
вещи, которые могут увеличить риск проникновения 
в автомобиль третьих лиц и повреждение 
транспортного средства с целью присвоения таких 
ценных вещей из транспортного средства, всегда 
запирать Транспортное средство на ключ. 
 
8.3.10. Безотлагательно по телефону с последующим 
письменным подтверждением сообщить 
Арендодателю о любом повреждении тахометра или 
его неработоспособность (по отношению к 
показателю км).  
 
8.3.11. Письменно в течении 3 (трех) календарных 
денй со дня вступления в действие такого изменения 
известить Арендодателя об изменениях в своих 
идентификационных данных, которые являются 
необходимой составной частью Договора. В 
особенности речь идет об изменении имени и 
фамилии, названия фирмы, юридической формы, 
юридического адреса, места осуществления 
предпринимательской деятельности или 
местожительства, ОГРН, ИНН, изменений в 
полномочных представителях фирмы, актуальных 
номеров телефона при коммуникации с 
Арендодателем, почтового адреса. В случае 
невыполнения этой обязанности Арендатор несет 
ответственность за возможный ущерб, возникший в 
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результате невыполнения Арендатором этой 
обязанности, и если Арендодатель начнет какое-либо 
судебное разбирательство с использованием не 
верно предоставленных данных со стороны 
Арендатора, то такой процес считается за правильно 
проведенный, и Арендатор не может настаивать на 
их некорректности.  
 
8.3.12. С целью проверки полномочий пользования 
Транспортным средством - иметь при себе Договор 
или его копию. 
 
8.3.13. Арендатор не имеет права передавть 
транспортное средство в субаренду, даже на краткий 
срок, третьей стороне за исключением лиц, 
специально уполномоченными по Договору. 
Арендатор обязуется выплатить Арендодателю 
договорной штраф в размере 5 000 чешских крон в 
случае, если арендованное Транспортное средство 
управлялось водителем, не указанным с этой целью в 
Договоре.  
 
8.3.14. В Транспортном средстве строго запрещено 
курить, в случае нарушения этого запрета 
Арендодатель имеет право требовать оплату штрафа 
в размере 2000 чешских крон и то в каждом 
конкретном случае.  
 
8.3.15. Если переданные от Транспортного средства 
документы будут утеряны, Арендодатель имеет 
право на оплату сбора в размере 2 500 чешских крон. 
Если будет утерян один из ключей от Транспортного 
средства, переданного Арендатору, Арендодатель 
имеет право на оплату сбора в размере 7 500 
чешских крон. Если будет утерян переданный 
навигатор GPS, Арендодатель имеет право на оплату 
сбора в размере 5 000 чешских крон.  
 
8.3.16. Арендатор обязуется вернуть Транспортное 
средство в оговоренный день и оговоренное время. 
Возврат Арендатором Транспортного средства в 
более позднее время, чем указано в договоре, будет 
считаться существенным нарушением Договора. Если 
Транспортное средство не будет возвращено в 
оговоренное время, Арендатор обязуется оплатить 
арендную плату за еще один день в качестве штрафа 
за несвоевременную передачу Транспортного 
средства. Если транспортное средство не 
возвращается в назначенный день, а момент 
возврата настанет лишь на следующий день, 
Арендатор обязуется оплатить в Арендодателю 
следующий штраф в размере тройной суточной 
аренды автомобиля, а то помимо штрафа, указанного 
в предыдущем предложении. Если транспортное 
средство возвращается позднее дня, следующего 
после окончания срока аренды автомобиля, 
Арендатор обязуется оплатить штраф, вступающий в 
силу от начала рабочего времени Арендодателя сего 
дня, в размере 50% от согласованной посуточной 
аренды за каждый последующий час просрочки 
возврата автомобиля, в том числе учитываются часы 
и в нерабочее время Арендодателя, а право на 
неустойку в соответствии с предыдущими 
предложениями настоящего пункта не должны быть 
затронуты. Обязанности оплаты неустойки 
Арендатором в соответствии с настоящим пунктом 
длится до даты и времени фактического возврата 
автомобиля.  
 
8.3.17. Любые изменения со стороны Арендатора, 
связанные c местом или временем возврата 
транспортного средства, должны быть предложены 
не менее чем за 24 часа до окончания действия 
договора аренды. 

8.4. Арендатор не имеет права: 
8.4.1. Продать, подарить, украсть Транспортное 
средство, передать его в залог, обременить его 
требованиями третьих лиц. 
 
8.4.2. Управлять Транспортным средством после 
принятия алкоголя, наркотических веществ, лекарств 
или иных веществ, которые могут повлиять на 
восприятие и реакцию, или такому лицу передать 
Транспортное средство в управление, даже если это 
лицо уполномоченное управлять транспортным 
средством по Договору. 
 
8.4.3. Перегружать Транспортное средство сверх 
допустимой меры. 
 

8.5. Без предварительно полученного от 
Арендодателя письменного согласия Арендатор не 
имеет права: 
 
8.5.1. Использовать Транспортное средство в 
качестве тяги любых прицепов. 
8.5.2. Использовать Транспортное средство с целью 
спортивного, подготовительного или испытательного 
управления. Если Арендатор нарушит это 
обязательство, Арендодатель имеет право на оплату 
штрафа в размере 15 000 чешских крон для каждого 
отдельного случая нарушения. 
 
8.5.3. Сдать в аренду, одолжить, передать в 
пользование или любым иным образом передать 
Транспортное средство в распоряжение или 
управление третьих лиц. 
 
8.5.4. Использовать Транспортное средство за 
пределами Чешской Республики. Если с согласия 
арендодателя к использованию Транспортного 
средства за пределами Чешской Республики, 
транспортное средство может быть использовано 
только в стране, для которой было согласие 
Арендодателя предоставлено; Арендатор обязан 
попросить Арендодателя для согласия на 
использование транспортного средства для каждого 
государства, в котором он намерен использовать 
автомобиль, даже если это будет только очень 
ограниченное использование транспортных средств, 
например, за короткий транзит через ее территорию. 
Арендодатель готов вести переговоры с 
Арендатором для утверждения перчня стран 
расположенных географически в Европе и Турции, за 
исключением Беларуси, Молдовы, России и Украины; 
использование Транспортного средства за 
пределами этих территорий Арендодатель согласия в 
принципе не дает.  
 
8.5.5. Использовать на Транспортном средстве 
обозначения Арендатора или любую форму рекламы 
(например Наклейки). 
 
8.5.6. Дополнить Транспортное средство любым 
нестандартным оборудованием, иным образом 
менять Транспортное средство.  
 
8.5.7. Использзовать Транспортное средство для 
деятельности такси, или другого бизнеса или 
предпринимательства. 
 
8.6. Арендатор может передать управление 
Транспортным средством только водителю с 
действующим водительским удостоверением на 
соотвествутющую группу транспортных средств, 
который указан в Договоре в качестве еще одного 
водителя или передать управление своему 
работнику-водителю с действующим водительским 
удостоверением на соотвествутющую группу 
транспортных средств, который выполняет у 
Арендатора трудовые обязанности в соответствии с 
предметом его предпринимательской деятельности. 
Все формальности, связанные с использованием 
Транспортного средствa работником- водителем 
Арендатора является внутрифирменным делом 
Арендатора; за нарушение договора или 
законодательства работником арендатора, все-таки 
арендатор несет полную ответственность таким 
образом, как если бы виновным в нарушении он был 
сам.  
 
9. Ремонт и уход за Транспортным средством 
9.1. Расходы, связанные с текущим ремонтом 
Транспортного средствa и уходом за ним (за 
исключением дефектов и повреждений шин, 
повреждений дисков, мойки, мелкого ухода, 
дополнения жидкости в стеклаомыватели и т.п., 
которые оплачивает Арендатор) несет Арендодатель. 
Таким образом Арендодатель в особенности несет 
расходы на дополнение эксплуатационных 
жидкостей (за исключением топлива, которое в 
полном размере орлачивает Арендатор) за 
исключением осмотра в сервисе, в особенности 
масел, тормозной жидкости и охлаждающей смеси. 
Арендатор обязуется разрешить проведение 
ремонта, ухода и сервисного осмотра Транспортного 
средствa и переждать ограничения в пользовании 
Транспортным средством в объеме, необходимом 
для их проведения (ст. 8.3.6 и ст. 8.3.7).  
 
9.2. Расходы, связанные с ремонтом Транспортного 
средствa, когда необходимость произвести ремонт 

возникла в результате неправильного пользования 
Транспортным средством Арендатором или третьим 
лицом, которому Арендатор обеспечил доступ к 
Транспортному средству, доверил ему управление 
Транспортным средством или в разногласии с 
обычным способом пользования и/или нарушением 
условий Договора Арендатором или лицом, 
которому Арендатор доверил управление 
Транспортным средством или обеспечил доступ к 
Транспортному средству, в полном объеме несет 
Арендатор. Арендатор также несет ответственность в 
полном объеме за ущерб, который возникнет в 
результате такой деятельности. Договаривающиеся 
Стороны соглашаются, что при необходимости 
замены шины, которая должна быть оплачена 
Арендатором, за счет Арендатора будет заменена 
также вторая шина на той же оси. Во время ремонта, 
Арендатор оплачивает аренду в полном объеме. 
 
9.3. Арендатор обязуется безоткладно по телефону (с 
последующим письменным подтверждением, 
отосланным Арендодателю не позднее, чем на 
следующий рабочий день) проинформировать 
Арендодателя о всех поломках, которые появятся у 
Транспортного средства во время пользования и 
которые требуют ремонта. Если это обязательство 
Арендатор не выполнит, Арендатор несет 
ответственность за этим причиненный ущерб 
Арендодателю и теряет права, которые он имел в 
случае невозможности или ограниченной 
возможности пользоваться Транспортным средством, 
а именно обязан оплатить аренду в полном объеме.  
 
9.4. Если Арендодатель позволит Арендатору 
провести определенные ремонтные работы с 
Транспортным средством, Арендатор обязан 
следовать указаниям Арендодателя, в частности, 
должен предоставить надлежащий налоговый 
(бухгалтерский) документ, составленный на имя 
Арендодателя с указанным регистрационным 
номером и маркой и моделью транспортного 
средства.  
 
9.5. В случае, если Арендатор не обеспечит у 
Арендодателя проведения регулярных сервисных 
осмотров Транспортного средствa в терминах, 
установленных Арендодателем, или в терминах, 
установленных производителем Транспортного 
средствa, авторизированным сервисным центром 
или назначенным приборной доской Транспортного 
средствa (ст. 8.3.6. и ст. 8.3.7.) и не привезет 
Транспортное средство на место, определенное 
Арендодателем, на регулярный сервисный осмотр 
или привезет Транспортное средство по превышении 
установленного лимита на более, чем 1.000 км, 
Арендатор должен и обязуется оплатить 
Арендодателю штраф в размере 50.000 чешских 
крон. 
 
9.6. Если Транспортное средство непригодно к 
использованию по вине Арендатора, этот факт не 
затрагивает обязательств арендатора платить 
арендную плату. Кроме того, Арендатор обязан 
возместить Арендодателю причиненный ущерб, в 
частности, потери прибыли (особенно в результате 
неспособности арендовать Транспортное средство 
после истечения срока аренды к третьим лицам). 
 
9.7. Арендодатель не несет никакую ответственность 
за ущерб, возникший у Арендатора в связи с 
поломкой Транспортного средства (упущенная 
прибыль, оплата проживания, транспорт с места 
поломки и т.п.). 
 
9.8. Если одна из сторон несет затраты, которые 
должна оплачивать другая сторона, и эти затраты не 
связаны с темми, которые указаны в прейскуранте 
или Договоре (включая общие торговые условия 
аренды), другая сторона обязана возместить 
стоимость затрат при предъявлении документа, 
устанавливающего их оплату в размере и в 
соответствии с таким документом.  

10. Авария, повреждение, уничтожение и кража 
Транспортного средства 
10.1. В случае любой автодорожной аварии, 
повреждения, уничтожения или кражи 
Транспортного средства или его части, ранения или 
смерти лиц, возникших в результате происшествия 
(без учета того, был ли виновником Арендатор или 
нет) Арендатор обязан:  
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10.1.1. Несмотря на размер ущерба безотлагательно 
позвонить в полицию Чешской Респубики (или в 
полицию соответствующего государства), чтобы она 
расследовала аварию, повреждение, уничтожение 
или кражу Транспортного средствa и о проведенном 
расследовании, результатах расследования выдала 
Арендатору справку. Эту справку Арендатор 
обязуется безоткладно, но не позднее чем на 
следующий рабочий день, вручить Арендодателю. В 
случае невыполнения обязанности позвонить в 
полицию Чешской Респубики (или в полицию 
соответствующего государства) взыскание со стороны 
страховой компании будет предъявлено Арендатору 
в соответствии с пунктом 11. 
 
10.1.2. Незамедлительно (с последующим 
письменным подтверждением, отосланным 
Арендодателю не позднее чем на следующий 
рабочий день) проинформировать Арендодателя и 
предоставить ему всю необходимую информацию, а 
также Арендатор обязуется соблюдать распоряжения 
Арендодателя. 10.1.3. Применить все меры, чтобы у 
Арендодателя не произошло возникновение 
дополнительного ущерба (напр., защитить 
неисправное Транспортное средство от повреждений 
или кражи и т.п.).  
 
10.1.4. Предоставить полиции Чешской Респубики 
(или полиции соответствующего государства), 
Арендодателю, страховой компании, у которой 
застраховано Транспортное средство, любую 
помощь, необходимую для соответствующего 
расследования страхового случая (автоаварии) и ее 
ликвидации. 
 
10.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю 
весь ущерб (и расходы, связанные с ущербом), 
которые возникли у Транспортного средства и его 
оборудования во время аренды, ущерб, возникший у 
Арендодателя в результате кражи Транспортного 
средства, оборудования во время аренды, ущерб, 
возникший у Арендодателя или третьих лиц в связи с 
эксплуатацией Транспортного средствa во время 
аренды, а также все расходы Арендодателя, 
связанные с ликвидацией этого ущерба (включая 
потерянную прибыль во время ремонта 
Транспортного средствa, ущерб, возникший 
вождением Транспортного средствa под действием 
алкоголя, лекарств или наркотических средств). В 
случаях, когда эти расходы (возмещение ущерба) 
можно потребовать оплатить у страховой компании, 
у которой застраховано Транспортное средство и 
страховая компания выплатит страховую сумму, или 
когда оплату этих расходов (возмещение ущерба) 
можно потребовать от третьего лица и это третье 
лицо их оплатит, Арендатор обязуется оплатить 
только непокрытые расходы (напр., соучастие, 
размер которого указан в Договоре, обоснованные 
требования или вычеты страховой компании, 
буксировку Транспортного средствa на место, 
определенное Арендодателем, и т.п.). Арендатор 
обязуется всегда оплатить и разницу между 
страховой выплатой страховой компании и 
действительными расходами Арендодателя. 
При выбранном страховании (пункт 11), Арендатор 
не выплачивает Арендодателю сумму, покрывающую 
ущерб, в соответствии с выбранным тарифом. 
 
10.3. Арендатор в особенности обязан оплатить 
Арендодателю пункты, которые не включены в 
страхование, что в особенности является: 
 
10.3.1. Ответственность данного типа страхования (в 
соответствии с пункотом 11) 
 
10.3.2. Расходы на вывоз или буксировку 
Транспортного средствa по юридическому адресу 
Арендодателя, до ближайшего ремонтного центра 
или в страховую компанию, или разницу между 
выплатой страховой компании и ценой ремонта за 
границей. В особенности речь идет о возникшие 
дополнительные расходы, которые страховая сумма 
не покроет сверх ассистентских услуг страховой 
компании, иные ассистентские услуги, 
предоставленные Транспортному средству. 
 
10.3.3. Расходы на транспорт - дорогу с Транспортном 
средством, за ним или с целью его получения, по 
юридическому адресу Арендодателя, в ремонтный 
центр, в страховую компанию и т.п. 
 

10.3.4. Упущенную прибыль в течении ремонта 
Транспортного средствa. 
 
10.4. В случае кражи Транспортного средствa 
Арендатор обязуется оплатить арендную плату до 
момента кражи (извещение полиции ЧР или полиции 
соответствующего государства), рассчитанная как 
произведение колличества дней и дневной 
паушальной суммы за соответствующий срок, на 
который Транспортное средство было арендовано, а 
также оплату бензина за весь объем бака. 
10.5. Ущерб, у которого Арендатор не представит 
справку из полиции Чешской Республики (или 
полиции соответствующего государства) будет 
считаться ущербом, причиненным Арендатором. 
Арендатор обязуется в полном объеме оплатить этот 
ущерб и расходы, связанные с его ликвидацией.  

11. Страхование Транспортного средства 
11.1. Ущерб, причиненный Транспортному средству в 
течение срока аренды, покрывается страховкой от 
несчастных случаев и страхованием от угона и 
повреждения, в зависимости от согласованного и 
уплаченного Арендатором страхового тарифа, с 
индивидуальными тарифами страхования / 
сооплаты, описанными в таблице «Обзор тарифов», 
содержащей максимальные сумма франшизы 
Арендатора в случае потери, которая по-разному 
определяется для тарифов BASIC, SILVER и GOLD 
(далее именуемые «Тарифы»), и в рамках каждого 
тарифа максимальная сумма франшизы зависит от 
класса транспортного средства. Тариф BASIC уже 
включен в стоимость аренды. Тарифы SILVER или 
GOLD должны быть четко оговорены в Контракте и 
должны облагаться дополнительными платежами 
сверх суммы Арендной платы, установленной 
Прейскурантом, на каждый начавшийся день аренды 
Транспортного средства. В случае наступления 
убытка Арендатор обязан выплатить Арендодателю 
компенсацию за ущерб, максимальная сумма 
которого ограничена максимальной суммой 
франшизы, указанной для Тарифа в Тарифной 
таблице. Если сумма понесенного ущерба меньше 
максимальной суммы франшизы по согласованному 
Тарифу Арендатора, Арендатор обязан возместить 
причиненный ущерб в полном объеме. Страхование 
распространяется только на убытки, понесенные в 
Чешской Республике или на территории тех стран, 
где Арендатор прямо уполномочен использовать 
Транспортное средство в соответствии с Договором. 
Страхование в соответствии с Тарифами SILVER или 
GOLD действует только в том случае, если премия 
Арендатора по соответствующей страховке была 
фактически выплачена полностью при заключении 
Договора; Страхование BASIC действует только в том 
случае, если Арендатор своевременно и 
своевременно оплатил Арендную плату. 
 
11.2. Страхование в соответствии со статьей 11.1 и ни 
одним из тарифов не распространяется на багаж, 
личные вещи и перевозимых лиц. Страхование (ни 
одно из Тарифов) также не распространяется на 
потерю навигации, ключей автомобиля, 
регистрационных карт, оборудования GPS и любых 
других аксессуаров и оборудования транспортного 
средства (например, запасное колесо, аптечка, 
инструкция по эксплуатации, сервисная книжка, 
огнетушитель, веревка, домкрат, предупреждающий 
треугольник, колесный гаечный ключ (ы), комплекты 
запасных ламп и комплекты запасных электрических 
предохранителей), а также повреждение салона 
автомобиля. В частности, Страхование (ни один из 
Тарифов) не распространяется на случаи, когда 
Арендатор без согласия Арендодателя оставил 
Транспортное средство или управлял Транспортным 
средством другому лицу (Статья 8.5.3.), Управлял 
Транспортным средством после употребления 
алкоголя, наркотиков, лекарств или других веществ, 
которые они могут повлиять на восприятие и 
способность реагировать, либо оставили 
транспортное средство для вождения (ст. 8.4.2.) или 
использовали транспортное средство за пределами 
Чешской Республики без согласия арендодателя (ст. 
8.5.4.). Страхование (без Тарифов) не 
распространяется на убытки, возникшие в результате 
несоблюдения технических условий и инструкций по 
эксплуатации изготовителя Транспортного средства, 
Договора, настоящих общих условий аренды 
Транспортного средства или условий страхования. 
Кроме того, страховка (ни один из Тарифов) не 
распространяется на ущерб, причиненный в случаях, 

описанных в статьях 6.7 и 6.8, а также на ущерб, в 
случае которого Арендатор обязан вызвать полицию 
Чешской Республики (или соответствующий орган 
полиции другого государства) и предоставить 
Арендодателю подтверждение соответствующего 
полицейского органа по расследованию случая 
потери или по результатам его расследования, и 
Арендатор не будет выполнять свои обязательства 
(статьи 10.1.1 и 10.5). В дополнение к случаям, 
которые явно исключены из страхования, 
страхование не распространяется на убытки, 
соответственно. Ущерб тем частям Транспортного 
средства, которые явно не включены в Тарифный 
план. Во всех случаях, не покрываемых страховкой, 
Арендатор всегда обязан выплатить компенсацию за 
причиненный ущерб в полном объеме. Страхование 
не влияет на обязанность Арендатора оплатить 
договорные штрафы Арендодателя и другие санкции, 
согласованные Договорм, включая настоящие Общие 
условия. 
 
11.3. Арендатор согласовал страхование 
ответственности за ущерб, причиненный 
эксплуатацией Транспортного средства, в размере 50 
миллионов чешских крон (или 50 миллионов чешских 
крон). Арендатор обязан оплатить любое 
превышение этих сумм. 
 
11,4. Другая страховка оплачивается Арендатором в 
случае необходимости. 
 
11.5 Все правила в соответствии с настоящей статьей 
11 Общих Торговых Условий (в частности, правила, 
определяющие размер ответственности Арендатора) 
применяются отдельно для каждого 
самостоятельного страхового случая (или 
Индивидуальный ущерб Транспортному средству или 
любой его части), а также за каждое единичное 
повреждение (или повреждение Транспортного 
средства или части Транспортного средства) 
Арендатор будет оцениваться отдельно по сумме 
ущерба, а также по сумме участия Арендатора. Все 
виды страхования, описанные в настоящей статье 11, 
действительны только в течение срока аренды и не 
применяются к претензиям, возникшим после 
прекращения аренды. 

12. Арендная плата, сборы 
12.1. Арендную плату в течение срока аренды 
стороны договора установили в чешских кронах ^с) с 
учетом законом установленной ставнки НДС или в 
иностранной валюте (EUR/USD), конкретный размер 
арендной платы указан в Договоре. Если конкретный 
размер арендной платы не указан в Договоре, 
Арендатор должен и обязуется оплатить арендную 
плату в соответствии с прайс-листом Арендодателя, 
действительного в день начала аренды . 
 
12.2. Арендатор обязуется оплатить арендную платы, 
установленную в договоре, соответствующим 
образом и вовремя. 
 
12.3. Арендатор не обязан оплачивать арендную 
плату за период, в течение которого он не мог 
пользоваться Транспортным средством из-за его 
непригодности или потребности его 
отремонтировать, разве только невозможность 
пользоваться Транспортным средством была 
запричинена Арендатором или лицами, которым 
Арендатор предоставил доступ к Транспортному 
средству или им доверил управление Транспортным 
средством. Если Арендатор безоткладно 
невозможность пользования Транспортным 
средством не позднее следующего рабочего дня 
письменно не сообщит Арендодателю, его 
обязанность оплачивать арендную плату остается в 
силе до дня (включительно), когда такое письменное 
извещение получит Арендодатель. 
 
12.4. Арендную плату Арендатор оплачивает 
Арендодателю наличным или безналичным путем не 
позднее истечения срока аренды Транспортного 
средствa. У аренды на более чем 1 месяц 
Арендодатель имеет право требовать оплату 
арендной платы один раз в месяц (как правило по 
истечении календарного месяца). 
 
12.5. Если Арендатор на основании предыдущей 
договоренности с Арендодателем оплачивает 
арендную плату на основании счет-фактуры 
(налогового документа), выданной Арендодателeм 
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(далее - счет- фактура), арендная плата должна быть 
оплачена в течении 10 (десяти) дней со дня выдачи 
счет-фактуры (или даты оплаты, указанной на счет-
фактуре). Счет- фактура должна быть Арендатору 
передана или вручена по адресу Арендатора, 
указанного в Договоре. В случае возникновения 
сомнений будет считаться, что счет- фактура была 
Арендатором получена на третий день после ее 
отсылки (под днем отсылки в этих случаях 
понимается следующий день после выдачи счет- 
фактуры). Арендатор обязуется каждый платеж 
идентифицировать переменным символом, 
указанным на счет-фактуре. Платеж без указания 
переменного символа, с неправильным или 
неполным переменным символом, т.е. платеж, 
который идентифицировать невозможно, будет 
считаться неоплаченной со всеми из этого 
проистекающими последствиями.  
 
12.6. Арендная плата включает обязательное 
страхование и страхование по тарифу BASIC (в 
объеме ст. 11 настоящих ОТУ), дорожный налог, сбор 
за пользование радио и маркой для проезда по 
скоростным дорогам ЧР.  
 
12.7. Арендная плата в особенности не включает 
расходы, связанные с покупкой бензина, жидкостей в 
стеклоочистители, расходы на ремонт дефектов и 
повреждения шин, расходы на мойку Транспортного 
средствa и мелкий ремонт.  
 
12.8. Арендатор обязуется при принятии 
Транспортного средствa выплатить Арендодателю 
депозит в размере, установленном Договором (далее 
- депозит). Стороны договора договорились о том, 
что на депозит не будут начисляться проценты. 
Арендатор согласен с тем, что депозит может быть 
Арендодателeм использован (засчитан) в счет оплаты 
любых оплачиваемых или до сих пор не 
оплачиваемых долговых обязательства Арендатора 
перед Арендодателем, в особенности процентов с 
просрочки, договорных штрафов, возмещения 
ущерба, недоплат по арендной плате и т.п. Депозит 
или остаток депозита будет Арендатору возвращен 
после возврата Транспортного средствa 
Арендодателю, но не раньше, чем будет проведена 
чистка и мойка транспортного средства, если 
транспортное средство возвращается грязным.  
 
12.9. Арендатор подписью Договора соглашается со 
снятием суммы, соответствующей арендной плате и 
страхованию, расходам на отсутствующее топливо, 
покрытие ущерба и повреждений, соучастия при 
повреждении Транспортного средства и всех 
остальных расходов, связанных с арендой 
Транспортного средства, его буксировкой и 
парковкой, с платежной/кредитной карты 
Арендодателя, указанной в Договоре без 
предварительного уведомления.  
 
13. Штрафы 
13.1. В случае просрочки Арендатора оплаты 
арендной платы или ее части, сборов, иных 
обязательств Арендатора, проистекающих из 
Договора и/или настоящих Общих торговых условий 
(далее - финансовые обязательства) Арендатор 
должен и обязуется оплатить Арендодателю штраф в 
размере 0,4 % в день от суммы долга, начиная со 
следующего дня после истечения срока оплаты и до 
дня действительной оплаты. 
 
13.2. В случае просрочки Арендатора с оплатой 
любого финансового обязательства на более чем 30 
(тридцать) календарных дней, со следующего дня по 
истечении этого срока у Арендодателя по отношению 
к Арендатору возникает право на оплату штрафа в 
размере 12 % от суммы долга, мин. – 3.000 чешских 
крон, за нарушение обязанности Должника 
выполнять свои обязательства соотвествующим 
образом и вовремя. Право на получение штрафа в 
соответствии с предыдущим предложением 
возникает Арендодателю снова через каждые 
следующие 30 (тридцать) календарных дней 
просрочки. Этот штраф Арендатор должен и 
обязуется оплатить в течение 3 (трех) календарных 
дней со дня, когда у Арендодателя возникло на него 
право. Это не влияет на право Арендодателя на 
штраф в соответствии с предыдущим пунктом 13.1. 
 
13.3. В случае каких-либо нарушений условий 
Договора со стороны Арендатора, для которых в 
Договоре и/или в Общих условиях пользования не 

оговорена конкретная сумма штрафа, Арендодатель 
вправе потребовать от Арендатора оплатить штраф в 
размере 10.000, - крон за каждое нарушение. 
 
13.4. Предъявление права на оплату процентов с 
просрочки и/или штрафов Арендодателем и/или 
оплата процентов с просрочки и/или договорных 
штрафов Арендатором не освобождает Арендатора 
от обязательства оплатить долговое финансовое 
обязательство по отношению к Арендодателю, чем 
не затрагивается право Арендодателя требовать 
оплату ущерба, Арендодатель имеет право требовать 
и возмещения ущерба, превышающего размер 
договорного штрафа. Арендатор обязуется оплатить 
договорной штраф без учета размера вины. 
Обстоятельства, исключающие ответственность за 
нарушение обязанности Арендатора, не влияют на 
обязательство оплатить договорные штрафы. 
 
13.5. Арендодатель без учета иных мест назначения 
имеет право засчитать платежи Арендатора в первую 
очередь в счет оплаты прав Арендодателя по оплате 
процентов с просрочки, расходов на процесс, оплату 
штрафов, возмещение ущерба и потом - в счет 
оплаты отдельных долговых обязательств по 
очередности их оплаты. Арендатор был 
проинформирован о очередности и согласен с ней. 
Очередность оплаты договорных штрафов такова, как 
она указана в настоящих Общих торговых условиях.  
 
13.6. Штрафы, полученные Арендатором за 
нарушение правил дорожного движения при 
использовании арендованного транспортного 
средства, ущерб, вызванный потерей ключа, потерей 
документов или оборудования автомобиля, 
заправкой некачественным топливом, повреждение 
колес и расходы на покрытие данного ущерба 
обязуется заплатить Арендатор. Арендатор так же 
обязуется оплатить любой штраф или санкцию, 
которую получит Арендодатель в качестве владельца 
арендованного транспортного средства при 
нарушении правил дорожного движения во время 
действия Договора (далее «Санкция»). В данном 
случае возникновения обязательства Арендодателя к 
оплате штрафа, Арендодатель в праве потребовать от 
Арендатора оплатить административные расходы в 
размере 550 чешских крон.  
 
13.7. Арендатор обязуется оказать содействие при 
избавлении Арендодателя от любой обязанности или 
ответственности по оплате Санкции. С этой целью 
Арендодатель имеет право снять сумму, 
соответствующую сумме Санкции и 
административным расходам с 
платежной/кредитной карты Арендатора, указанной 
в Договоре. Обязательство Арендодателя отправить 
Арендатору соответствующий налоговый документ 
не затрагивается.  

14. Доставка 
14.1. Арендатор/Принимающий обязательства 
отошлет Арендодателю корреспонденцию по его 
юридическому адресу. Арендодатель отошлет 
корреспонденцию Арендатору/Принимающему 
обязательства по адресу, указанному в Договоре, или 
по иному адресу, который ему 
Арендатор/Принимающий обязательства сообщил 
письменно. 
 
14.2. Если корреспонденция Арендатору/ 
Принимающему обязательства будет отослана 
заказным письмом, под днем получения понимается: 
 
14.2.1. Третий день после отсылки корреспонденции, 
если не доказано иное. 
 
14.2.2. День отказа Арендатором/Принимающим 
обязательства получить корреспонденцию. 
 
14.2.3. Последний день хранения корреспонденции 
на почте в случае, если Арендатор/ Принимающий 
обязательства не получит корреспонденции 
несмотря на полученное извещение с почты. Это 
условие действительно и в том случае, если 
Арендатор/ Принимающий обязательства не знал о 
хранении корреспонденции на почте. 
 
14.2.4. День, когда Арендодатель был 
проинформирован о том, что корреспонденция 
Арендатору/ Принимающему обязательства не могла 
быть вручено по той причине, что он не бывает по 

адресу, указанному им как почтовый адрес для 
доставки корреспонденции, в результате чего по 
выше указанной причине корреспонденция была 
возвращена.  

15. Решение споров. Арбитражная оговорка 
15.1. Стороны соглашаются, что все имущественные 
споры между ними, вытекающие в связи с настоящим 
Соглашением, должны окончательно разрешаться 
путем арбитража в соответствии с Законом No. 
216/1994 Coll., Об арбитраже и приведении в 
исполнение арбитражных решений (далее "ZRŘ '). В 
соответствии со ст. § 19 пункта 1 и 4 ZRŘ стороны 
договорились о процессе управления и о следующих 
основных правилах арбитража: 1) спор будет 
урегулирован с помощью одного арбитра, 
назначенного в соответствии с положением § 7, пункт 
1, ZRŘ секретаря Ассоциации арбитража по адресу 
Vinohradská 89, 120 00 Praha 2, идентификационный 
номер 26639971 (далее "Ассоциация"), из списка 
арбитров, назначенных Ассоциацией, 2) арбитражное 
разбирательство должно быть начато и вступает в 
действие в день, когда заявление было доставлено в 
Ассоциацию, 3) разбирательство будет урегулирован 
арбитром без проведения слушания, на основе 
документальных доказательств, представленных 
сторонами в течение периода, указанного арбитром, 
4) Оплата Арбитражного разбирательства 
рассчитывается в соответствии с директивой 
Ассоциацией расходов и составляет 3% от 
заявленной суммы, но не менее, чем 6.000, - чешских 
крон, за дополнительную плату для экспресс 
обсуждения и разрешения дела в течение 40 
календарных дней составляет 2% от стоимости спора, 
но не менее, чем 3.000, - чешских крон, 5) Проблемы 
арбитра, разрешение и арбитражное решение 
должны быть доставлены участникам 
разбирательства в руки, запасное решение не 
исключается, 6) доставка осуществляется 
юридическим лицом на адрес, зарегистрированный в 
соответствующем реестре физического лица по 
адресу, указанному в Договоре. Если физическое 
лицо желает доставку на этот адрес как другой 
договорной ценой, то только по решению арбитра, 7) 
Если адресат не примет меры для получения 
документа в течение 10 дней от даты, когда документ 
был готов к получению, то за день доставки считается 
последний день этого периода, и даже если адресат 
не знал о его наличии, 8) За день доставки считается 
и день, когда отправитель был проинформирован, 
что доставку документа не удалось произвести в 
связи с тем, что адресат не присутствовал на адресе 
для доставки документов, и поэтому документ был 
возвращен по почте отправителю, 9) Арбитр может 
делегировать административные и экономические 
моменты в рамках арбитражной ассоциации или 
другой третьей стороны, и в этом случае стороны 
согласны о неразглашении информации, 10) вопросы 
управления, не затронутые этим пунктом, должны 
быть решены с помощью Арбитра.  
 
15.2. Арендодатель, Арендатор и a Принимающий 
обязательства заявляют, что пред подписью 
Договора они ознакомились с Порядком ведения 
переговоров и Директивой о расходах на 
арбитражный процесс и считают их неделимой 
составной частью настоящей арбитражной оговорки. 
 
15.3. Арендодатель, Арендатор и Принимающий 
обязательства настоящим поверяют арбитражного 
судью к решению спора в соответствии с принципами 
правосудия.  

16. Защита личных данных  
16.1. Подписью настоящего 
Арендатор/Принимающий обязательства согласны с 
тем, что Арендодатель имеет право в соответствии с 
юридическими предписаниями обработать всю 
информацию и данные, которые ему 
Арендатор/Принимающий обязательства в связи с 
Договором предоставил добровольно (далее - 
личные данные), а именно: имя, фамилия, титул, 
гражданство, адрес проживания, адрес для доставки 
корреспонденции (улица, номер дома, индекс, 
город), язык коммуникации, мобильный телефон, 
рабочий и домашний телефон, адрес электронной 
почты, факс. Арендодатель предоставляет свое 
согласие на обработку данных и имеет право его 
письменно отозвать. Арендодатель также 
соглашается с использованием личных данных с 
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целью предложения сотрудничества и услуг от имени 
арендодателя, включая проведение рекламных 
акций и маркетинговых исследований,  
с тем, что Арендатор: (a) предоставляет данные 
добровольно и только на период до тех пор, пока он 
не выполнит свое право отозвать свое согласие (б) 
имеет возможность потребовать доступ к этим 
данным. 
 
16.2.В случае, если необходимо проверить или 
подтвердить платежеспособность Арендатора, 
Арендатор соглашается с передачей личных данных 
третьей стороне.  

16.3. В интересах устранения каких-либо сомнений, 
стороны соглашаются, что Арендатор, не являющийся 
физическим лицом, дает согласие на обработку 
Арендодателем информации о его фирменном 
наименовании, идентификационной информации, 
адресе (улица, номер дома, индекс, почтовый ящик, 
город), язык коммуникации, телефон, адрес 
электронной почты, номере факса, контактном лице 
и его номере телефона, включая номер мобильного 
телефона. Подписью Договора Арендатор также 
подтверждает правдивость всех вышеупомянутых 
данных, вытекающих из текста Договора, с тем, что 
обязуется сообщить Арендодателю о их изменении.  

16.4. Согласие Арендатора в соответствии с данным 
пунктом No 16, относится также к документации или 
протоколам, сделанным Арендодателем в 
соответствии с пунктом 6.14 настоящих Общих 
торговых условий.  

17. Принятие обязательств  
17.1. Арендодатель в любое время имеет право  
изменить или модифицировать Общие торговые 
условия. Правовые отношения между 
Арендодателем и Арендатором всегда регулируется 
Общими торговыми Условиями, действующими с 
момента заключения данного Договора. 

17.2. Соответствующие части Договора и/или Общих 
торговых условий действуют до полного 
урегулирования прав и обязанностей между 
Арендодателем и Арендатором. 
 
17.3. В случае, если какое-либо положение 
настоящих Общих торговых условий и/или Договора 
становится не действительным, не эффективным или 
не осуществимым, это не будет влиять на действие, 
эффективность и осуществимость остальных 
положений Договора и Общих торговых условий. 
 
17.4. Арендатор подписанием Договора 
подтверждает, что он ознакомился с текстом 
настоящих Общих торговых условий, считает их 
ясными, понятными и выражает свое согласие с тем, 
что эти Общие торговые условия становятся 
неотъемлемой частью Договора, и принимает к 
сведению, что эти Общие торговые условия по 
установлению пункта § 1751 Гражданского кодекса 
являются обязательными для регулирования 
отношений Арендодателя и Арендатора в 
соответствии с Договором, если Договор не содержит 
различные меры для отступления.  

18. Вступление в действие 
18.1. Настоящие Общие торговые условия вступают в 
действие от 15.5.2019 г. Договорные отношения, 
возникшие перед вступлением в действие настоящих 
Общих торговых условий, остаются в силе и 
руководствуются торговыми условиями, 
действующими во время их возникновения. 
 
18.2. Действующая редакция настоящих Общих 
торговых условий находится в офсе Арендодателя и в 
каждом Транспортном средстве Арендодателя.  

 

 


