Договор
об аренде транспортного средства (автомобиля)
без экипажа с физическим лицом
(договор присоединения)
Гражданин, зарегистрированный в Приложении «Везуха», отвечающий требованиям,
установленным Правилами аренды автомобиля (утверждены Приказом N 2П от
27.07.2018 и размещенных на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет:
www.vezuha.club (далее - Правила), именуемый «Арендатор» присоединяется к
настоящему договору с ООО «Везуха», именуемое «Арендатор»,
на условиях
изложенных ниже.
1. Общие условия
1.1. Договор об аренде транспортного средства (автомобиля) без экипажа с физическим
лицом (далее по тексту договор аренды автомобиля) заключается путем присоединения в
соответствии со ст.398 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
1.2. Условия договора аренды автомобиля являются одинаковыми для всех Арендаторов.
1.3. Стандартные условия договора аренды автомобиля, изложенные в Правилах,
являются неотъемлемой частью настоящего договора аренды автомобиля.
1.4. Арендатор дает согласие на списание с его банковской карты денежных средств в
уплату платежей в рамках настоящего договора аренды автомобиля посредством
платежной системы BePaid (далее по тексту платежная система), в том числе штрафных
санкций, предусмотренных договором за нарушение договорных обязательств, без
предварительного акцепта.
1.5. В случае ошибочного или необоснованного списания денежных средств с банковской
карты Арендатор обязан письменно, заказным письмом с уведомлением о вручении,
обратиться к Арендодателю в срок не позднее 10 дней с момента списания. К заявлению
необходимо приложить документы, подтверждающие дату и сумму списания денежных
средств в рамках настоящего договора.
1.6. Арендатор дает согласие на обработку данных, предоставленных им при регистрации
в Приложении «Везуха». Арендодатель обязуется использовать предоставленные
Арендатором данные в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
1.7. При попадании в ДТП Арендатор обязан незамедлительно известить арендодателя и
участвовать в оформлении всех необходимых документов. Ответственность сохранности
арендованного автомобиля до момента возврата его Арендодателю возлагается в полном
объеме на Арендатора.
2.Предмет договора
2.1. Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование,
без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, автомобиль. Арендатор
обязуется пользоваться арендованным автомобилем на условиях настоящего договора, в
соответствии с Правилами, и уплатить арендную плату. В рамках настоящего договора
Арендатор имеет право неоднократно брать в аренду автомобиль. Арендатор не имеет
право одновременно брать в аренду более одного автомобиля.
2.2. Данные, позволяющие определенно установить автомобиль, передаваемый
Арендатору в аренду (марка, год выпуска, номер двигателя, номер кузова, номерной знак
автомобиля и его стоимость) указываются в Акте приема-передачи и согласовываются

Сторонами путем подписания Акта приема-передачи, который составляется на каждый
арендованный автомобиль.
2.3. Подписание Арендатором Акта приемки-передачи автомобиля является фактом того,
что арендованный автомобиль принят Арендатором в надлежащем состоянии без
повреждений, без замечаний по комплектации и техническому состоянию.
2.4. Подписание Арендодателем Акта возврата-автомобиля является фактом того, что
арендованный автомобиль возвращен Арендатором в надлежащем состоянии без
повреждений, без замечаний по комплектации и техническому состоянию. Акт возврата
автомобиля подписывается Арендодателем после того, как следующий арендатор
автомобиля примет его по Акту приемки-передачи без замечаний.
2.5. Акты приема-передачи и Акты возврата автомобиля являются неотъемлемой частью
договора.
3. Порядок расчетов
3.1. Арендная плата рассчитывается Арендодателем в соответствии с тарифным планом
Арендодателя, самостоятельно выбранным Арендатором.
3.2. Арендатор обязан обеспечить наличие денежных средств на его банковской карте в
размере, не менее размера арендной платы за все время аренды автомобиля.
3.3. Арендная плата списывается с банковской карты Арендатора посредством платежной
системы автоматически следующим образом:
3.3.1 при поминутных тарифах по 10 рублей во время аренды и до списания
полной стоимости аренды автомобиля;
3.3.2. при суточных тарифах путем предоплаты в размере, предусмотренном тарифом;
3.3.3. при суточном тарифе, при превышении предусмотренного тарифом километража, в
соответствии с п.3.3.1.
3.4. При отсутствии на банковской карте Арендатора денежных средств Арендодатель
имеет право заблокировать использование автомобиля, предварительно предупредив
Арендатора посредством приложения «Везуха».
3.5. По окончании аренды автомобиля Арендодатель сообщает Арендатору об отсутствии
или наличии задолженности по арендной плате. Задолженность по арендной плате и пеня
за просрочку ее уплаты, списываются с банковской карты Арендатора посредством
платежной системы без предварительного уведомления, до полного погашения долга по
аренде и пене за просрочку уплаты арендной платы.
4. Ответственность Сторон.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
Стороны несут ответственность, установленную законодательством Республики Беларусь,
Правилами и настоящим договором.
4.2. Арендодатель не несет ответственность за ущерб и/или вред, причиненный третьим
лицам и/или Арендатору, в результате действий или бездействия Арендатора.
4.3. За нарушение сроков оплаты арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю
пеню в размере 0,5% от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки. Пеня
начисляется со дня, следующего за днем окончания аренды автомобиля по день
(включительно) погашения задолженности по арендной плате в полном размере.
4.4. Начисление пени продолжается до момента полного погашения задолженности по
арендной плате, независимо от срока действия настоящего договора.
4.5. Присоединяясь к договору, Арендатор дает согласие на списание денежных средств с
его банковской карты в счет уплаты пени, предусмотренной договором за нарушение
договорных
обязательств, и штрафов, предусмотренных Положением, без
предварительного акцепта.

4.6. Арендатор несет ответственность за сохранность автомобиля в период его аренды. В
случае утраты или повреждения автомобиля Арендатор возмещает Арендодателю
причиненные убытки. Размер возмещения определяется на основании стоимости
автомобиля, указанной в акте приема-передачи.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые возникнут между Сторонами по вопросам, не
урегулированным договором, разрешаются в претензионном порядке путем переговоров.
Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении в течение десяти
рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации. Арендодатель вправе не
рассматривать претензии, поступившие по истечении указанного срока. Сторона, которой
была направлена претензия, обязана в течение трех рабочих дней с момента ее получения
направить ответ. Уведомление, направленное по адресу, указанному Арендатором при
регистрации и неполученное Арендатором в связи с выбытием Арендатора или
невостребованностью, считается полученным Арендатором.
5.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров споры
разрешаются в судебном порядке, при этом соблюдение претензионного порядка
обязательно.
6. Срок действия
6.1 Срок действия настоящего договора 9 месяцев.
6.2. Арендатор вправе досрочно, в одностороннем порядке отказаться от Договора аренды
автомобиля при отсутствии у него задолженности по арендной плате.
6.3. Арендодатель вправе досрочно, в одностороннем порядке отказаться от Договора
аренды автомобиля в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами.
7. Другие условия
7.1.Присоединение Арендатора к настоящему договору происходит путем совершения
действий, свидетельствующих об одобрении и принятии условий договора, описанных в
Правилах.
7.2. Неотъемлемой частью договора являются приложения:
7.3. Акты приема-передачи автомобиля после их подписания Сторонами;
7.4. Акты возврата автомобиля после их подписания Сторонами.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь, Правилами.
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