Утверждено Приказом № 9П от 01.02.2022

ПРАВИЛА АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ
1. Общая часть
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Везуха» (далее по тексту —
Арендодатель) предоставляет физическим лицам (гражданам) легковые
автомобили в аренду за арендную плату, рассчитанную на основании тарифов.
Использование арендованного автомобиля допускается исключительно для
личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
1.2. Автомобили передаются в аренду посредствам сервиса «Везуха». Сервис
«Везуха» является системой взаимодополняющих услуг, включающих:
мобильное
приложение,
программное
обеспечение,
специально
оборудованные легковые автомобили и платежную систему.
1.3. Арендовать автомобиль имеет право правоспособный гражданин,
зарегистрированный на территории Республики Беларусь и Российской
Федерации, достигший возраста 20 лет, являющийся держателем
действующей платежной банковской карты, имеющий:
● водительские права категории «В» и выше;
● стаж вождения автомобиля после получения водительских прав
соответствующей категории не менее 1 года.
В заключении договора аренды автомобиля может быть отказано в случаях,
предусмотренных Правилами.
1.4. Эксплуатация арендованного автомобиля должна осуществляться
Арендатором в строгом соответствии с Правилами дорожного движения
(далее по тексту — ПДД). Арендатор обязан принимать все необходимые меры
для обеспечения безопасности дорожного движения, минимальной
вероятности
возникновения
опасности
для
движения
и
дорожно-транспортного происшествия.
1.5. В соответствии со ст. 619 Гражданского кодекса Республики Беларусь
ответственность за вред, причиненный третьим лицам автомобилем (его
механизмами, устройствами, оборудованием) в период его аренды, несет
Арендатор.
1.6. В случае дорожно-транспортного происшествия Арендатор обязан
немедленно сообщить о случившемся оператору Арендодателя по телефону:
+375 (29) 112-02-21, предпринять все меры к сохранности арендованного
автомобиля и действовать в соответствии с ПДД. Фиксирование факта ДТП с
участием арендованного автомобиля без сообщения в органы ГАИ, в том

числе путем оформления европротокола с другим участником (участниками)
ДТП, не допускается.
1.7. Гражданско-правовые отношения, возникающие из договора аренды
автомобиля, регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь,
Правилами и договором аренды автомобиля в редакции, действующей на
момент аренды автомобиля.
1.8. Договор аренды автомобиля заключается на стандартных условиях,
которые одинаковы для всех Арендаторов. В соответствии со ст. 398
Гражданского кодекса Республики Беларусь договор аренды автомобиля
может быть принят Арендатором не иначе как путем присоединения к
предложенному договору в целом.
1.9. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменять и/или
дополнять Правила, договор аренды автомобиля. Информация об изменении
и/или дополнении Правил, договора аренды автомобиля размещается на
сайте общества с ограниченной ответственностью «Везуха» в разделе
«Договор».
1.10. Правила, договор аренды автомобиля в измененном виде вступают в
силу со дня, следующего за днем их опубликования на сайте общества с
ограниченной ответственностью «Везуха», и применяются к отношениям,
возникшим после вступления их в силу.
1.11. Арендатор обязан добросовестно исполнять свои обязанности и не
допускать:
— нарушения Правил дорожного движения, в том числе скоростного режима и
иных требований действующего законодательства Республики Беларусь;
— причинения ущерба арендованному автомобилю, его оборудованию и
имуществу, находящемуся в арендованном автомобиле;
— курения и распития спиртных напитков в салоне арендованного автомобиля
самим Арендатором и третьими лицами;
— использования автомобиля не по назначению, в том числе для буксировки
другого автомобиля, запуска двигателя другого автомобиля при севшем
аккумуляторе;
— преднамеренного отправления автомобиля в управляемый занос (дрифт)
и/или неуправляемый занос;
— использования автомобиля на грунтовых дорогах, бездорожье;
– чрезмерного загрязнения автомобиля;
— повреждения/загрязнения салона, нарушения целостности внешнего
оформления автомобиля;
— отключения телематического оборудования;
— управления автомобилем третьими лицами;
— управления автомобилем в случае лишения водительских прав;
— управления автомобилем в состоянии опьянения (алкогольного,
токсического, наркотического);

— любых других действий или бездействия, которые приведут к причинению
ущерба Арендодателю;
— некорректного и невежливого поведения по отношению к другим
участникам дорожного движения и сотрудникам сервиса «Везуха»;
— завершения аренды с пристегнутым ремнем безопасности;
— завершения аренды в местах или условиях, препятствующих последующему
использованию автомобиля клиентами без дополнительного вовлечения
сотрудников сервиса.

2. Регистрация в сервисе «Везуха», заключение договора аренды
автомобиля
2.1. Присоединение к договору аренды автомобиля осуществляется путем
прохождения регистрации в сервисе «Везуха» через приложение «Везуха»,
которое можно скачать в App Store (itunes.apple.com) и/или Google Play
(play.google.com).
2.2. Для регистрации в сервисе «Везуха» необходимо направить
Арендодателю:
— фотографии водительского удостоверения: лицевую и оборотную стороны;
— фотографии паспорта: страницу с фотографией, страницу с данными о
регистрации по месту жительства/пребывания;
— личную фотографию (селфи) совместно с водительским удостоверением
(лицевая сторона с фотографией).
Все фото и изображения должны быть в качестве, позволяющем
распознавать изображение и текст. Арендодатель вправе запросить у
гражданина подлинники указанных документов для сверки с фотокопией.
2.3. Подтверждение регистрации в сервисе «Везуха» направляется в течение
24 часов (на электронный ящик, указанный при регистрации в сервисе
«Везуха», и/или SMS-уведомлением на номер телефона, указанный при
регистрации в сервисе «Везуха»).
2.4. Успешная регистрация в сервисе «Везуха» является фактом заключения
договора аренды автомобиля путем присоединения к нему.
2.5. В регистрации в сервисе «Везуха» и заключении договора аренды
автомобиля может быть отказано:
— при наличии сведений о привлечении лица к ответственности за вождение
автотранспортного средства в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
— при указании недостоверных сведений;
— в случае регистрации с использованием контактных данных третьих лиц;
— если с гражданином, имеющим намерение арендовать автомобиль,
невозможно установить связь на основании данных, которые он предоставил;
— при ненадлежащем исполнении Арендатором ранее заключенного договора
аренды автомобиля с Арендодателем;

— при несоответствии паспортных данных и данных, указанных в
водительском удостоверении;
— в других случаях, определяемых Арендодателем.
2.6. Арендодатель не обязан объяснять гражданину причины отказа в
регистрации в сервисе «Везуха» и доказывать обстоятельства, послужившие
причиной отказа в регистрации.
2.7. Лицо, зарегистрированное в сервисе «Везуха», обязано сообщить
Арендодателю об изменении номера мобильного телефона, паспортных
данных, водительского удостоверения, указанных при регистрации, до
момента очередной аренды автомобиля. Все риски неблагоприятных
последствий, связанных с отсутствием такого сообщения, несет
зарегистрированное лицо.

3. Предоставление автомобиля в аренду
3.1. После заключения договора аренды автомобиля Арендатор имеет право с
помощью сервиса «Везуха» выбрать и забронировать автомобиль. Перед
началом эксплуатации автомобиля Арендатор обязан убедиться в наличии
при себе документов, необходимых для вождения автомобиля в соответствии
с ПДД.
3.2. Перед началом эксплуатации автомобиля Арендодатель имеет право
запросить у Арендатора:
— фотографии водительского удостоверения: лицевую и оборотную стороны;
— фотографии паспорта: страницу с фотографией, страницу с данными о
регистрации по месту жительства/пребывания;
— личную фотографию (селфи) совместно с водительским удостоверением
(лицевая сторона с фотографией).
Все фото и изображения должны быть в качестве, позволяющем
распознавать изображение и текст.
3.3. В аренду предоставляется свободный автомобиль (незабронированный,
неарендованный), который обозначен в приложении «Везуха». Рекомендуется
брать в аренду автомобиль, находящийся в ближайшей зоне к
местонахождению Арендатора, с целью иметь возможность начать аренду
или снять бронирование до истечения времени бесплатного бронирования.
3.4. Автомобиль передается в аренду укомплектованным: оборудованием,
позволяющим отследить и зафиксировать точные координаты арендованного
автомобиля, ключом зажигания, регистрационными знаками, аптечкой,
огнетушителем, знаком аварийной остановки, автомобильными ковриками,
щеткой-очистителем для снега (в зимний период), цифровым алкотестером с
инструкцией
по
использованию,
специальным
оборудованием
и
аксессуарами, указанными как дополнительная комплектация. Автомобиль
предоставляется в аренду с документами: свидетельство о регистрации

транспортного средства, сертификат прохождения техосмотра, страховой
полис, топливная карта.
3.5. Перед началом аренды Арендатор обязан проверить автомобиль снаружи
на наличие видимых повреждений. При начале поездки Арендатор
подтверждает, что автомобиль принят Арендатором в аренду без видимых
повреждений.
3.6. С целью недопущения вождения в нетрезвом виде автомобиль
оборудован цифровым алкотестером с инструкцией в бардачке. Перед
началом использования автомобиля Арендатор обязан убедиться, может ли
он являться участником дорожного движения в соответствии с ПДД, с
помощью цифрового алкотестера.
Управление автомобилем в состоянии опьянения (алкогольного, токсического,
наркотического) является завладением автомобилем на неправомерном
основании, за что предусмотрена ответственность ст. 214 Уголовного кодекса
Республики Беларусь.
3.7. При обнаружении повреждений автомобиля Арендатор нажимает кнопку
«Сообщить о проблеме» и сообщает оператору об обнаруженных
повреждениях автомобиля. В этом случае Арендатору предоставляется право
выбрать другой автомобиль и бесплатно забронировать его на 20 минут.
3.8. До начала эксплуатации автомобиль в течение 5 минут находится в
режиме осмотра. Арендная плата за период режима осмотра не взимается. В
период режима осмотра Арендатор обязан проверить укомплектованность
автомобиля, целостность оборудования и обшивки салона, наличие
загрязнений салона. Арендатор обязан проверить в бардачке автомобиля
наличие цифрового алкотестера с инструкцией по использованию и
документов: свидетельство о регистрации автомобиля (технический паспорт),
сертификат о прохождении государственного технического осмотра,
страховое свидетельство. Открыть багажник и проверить наличие
медицинской аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, запасного
колеса. В случае выявления отсутствия (повреждения) документов и/или
имущества, находящихся в автомобиле, Арендатор обязан зафиксировать их с
помощью фотографий и незамедлительно сообщить о выявленных
недостатках оператору.
3.9. При отсутствии у Арендатора замечаний по состоянию машины
(отсутствие видимых повреждений, загрязнения салона), ее комплектации
Арендатор может начать эксплуатацию арендованной машины. Начало
движения арендованного автомобиля свидетельствует о том, что Арендатор
принял машину без замечаний на предмет ее повреждений, загрязнения и
комплектации.
3.10. Арендатор, который принял автомобиль без предварительного осмотра,
принимает на себя все риски неблагоприятных последствий, связанных с

этим, в связи с непредставлением доказательств того, что он не является
причинителем ущерба.
3.11. Нажатие кнопки «Все ОК, продолжить» без предварительного осмотра
лишает Арендатора права в дальнейшем ссылаться на наличие недостатков и
повреждений автомобиля, имевшихся в наличии до начала аренды им
автомобиля.
3.12. Использование автомобиля (управление автомобилем) и оставление
автомобиля в режиме «Ожидание» допускается только во внутренних
границах Республики Беларусь. Завершение аренды автомобиля допускается
только в пределах территории, отмеченной цветом в приложении «Везуха». За
пределами разрешенной территории использование автомобиля (управление
автомобилем), оставление автомобиля в режиме «Ожидание», завершение
аренды автомобиля не допускаются.
3.13. Выезд арендованного автомобиля за внутренние границы Республики
Беларусь или передачу управления третьим лицам Арендодатель расценивает
как угон/хищение автомобиля и вправе предпринять юридически значимые
действия для возврата автомобиля.

4. Правила пользования приложением, функционал
4.1. Войдите в приложение «Везуха», указав номер мобильного телефона,
который зарегистрирован на ваше имя и находится в вашем постоянном
пользовании.
4.2. Для того чтобы забронировать автомобиль, выберите его в приложении и
нажмите кнопку «Забронировать». Забронированный автомобиль станет
недоступен для других пользователей приложения, пока вы идете к нему.
Арендатору один раз в 24 часа (или после одной поездки) предоставляется
право бесплатного бронирования автомобиля на 20 минут. Арендатору может
быть предоставлено время для повторного бесплатного бронирования, в
случае если аренда автомобиля не была начата по причинам, зависящим от
Арендодателя. Для отмены брони нажмите кнопку «Отменить бронь».
4.3. Осмотр и открытие автомобиля. Найдите автомобиль на местности. Если
вы не можете найти автомобиль, нажмите кнопку «Помигать», автомобиль
поморгает аварийными огнями. Осмотрите автомобиль снаружи на предмет
повреждений. При нажатии кнопки «Начать аренду» система предложит
перейти в режим осмотра, повторно запросив подтверждение намерения
открыть замки автомобиля.
4.4. При активации режима осмотра двери автомобиля будут открыты. По
результату осмотра автомобиля необходимо выбрать следующее действие:
посредством кнопки «Все ОК, продолжить» приложение позволяет выбрать
тарифный план и тем самым начать аренду. Или посредством кнопки
«Сообщить о проблеме» приложение позволяет отправить оператору снимки
недостатков автомобиля. Начало движения на автомобиле является фактом

принятия автомобиля в надлежащем состоянии и началом аренды. Если на
автомобиле есть визуальные повреждения: царапины, вмятины, сколы,
трещины, порезы и т. д., необходимо нажать кнопку «Сообщить о проблеме». С
помощью функционала приложения сделать фотографии повреждений
автомобиля на камеру телефона и нажать кнопку «Арендовать», для того
чтобы перейти к выбору тарифа и начать аренду, либо нажать кнопку
«Отменить бронь», чтобы отказаться от аренды.
4.5. Первые пять минут автомобиль будет находиться в режиме осмотра без
взимания арендной платы. За это время необходимо проверить наличие в
автомобиле документов, оборудования и инвентаря.
4.6. Тарификация аренды автомобиля производится с момента нажатия
кнопки «Арендовать» и выбора тарифа в приложении «Везуха» до
фактического прекращения аренды автомобиля Арендатором. Фактическое
прекращение аренды (окончание аренды) подтверждается нажатием в
приложении «Везуха» кнопки «Завершить». Нажимая кнопку «Завершить»,
Арендатор подтверждает, что Арендодатель оказал ему услуги по аренде
автомобиля, при этом оформление дополнительных документов не требуется.
4.7. Окончание аренды автомобиля во время эвакуации, на штрафной,
специальной стоянках допускается только по согласованию с Арендодателем.
4.8. Сервисом «Везуха» предусмотрена возможность оставления Арендатором
автомобиля в режиме «Ожидание». При этом необходимо выключить все
приборы, заглушить двигатель, перевести рычаг автоматической трансмиссии
в режим «P» (механической трансмиссии — в нейтральное положение),
поставить автомобиль на стояночный (ручной) тормоз, поднять стекла всех
дверей, выйти из автомобиля, закрыть двери путем нажатия кнопки
«Ожидание». При этом двери автомобиля автоматически блокируются.
Открыть автомобиль и продолжить его использование можно при помощи
приложения «Везуха». Тарификация переключается автоматически из режима
«Ожидание» в режим «Аренда», и наоборот, после того как Арендатор нажмет
кнопку «Открыть».
4.9. Прекращение аренды автомобиля осуществляется посредством
использования приложения «Везуха», при этом необходимо выключить все
приборы, заглушить двигатель, перевести рычаг автоматической трансмиссии
в режим «P» (механической трансмиссии — в нейтральное положение),
поставить автомобиль на стояночный (ручной) тормоз, поднять стекла всех
дверей, выйти из автомобиля. После выхода из автомобиля нажать кнопку
«Завершить», в этом случае двери автомобиля автоматически блокируются.
4.10. При нажатии кнопки «Завершить» в случае нахождения автомобиля за
пределами территории, на которой допускается завершение аренды
автомобиля, Арендатору из приложения «Везуха» приходит уведомление об
ошибке, при этом начисление платежей продолжается до момента

возвращения автомобиля в пределы территории, на которой допускается
завершение аренды.
4.11. Запрещено оставлять автомобиль в режиме «Ожидание» и завершать
аренду при нахождении в салоне автомобиля.
4.12. Аренда автомобиля считается завершенной, начисление арендной платы
прекращается в момент оставления автомобиля в месте, разрешенном ПДД,
где имеется доступ к сети Интернет, GPS/ГЛОНАСС и/или к сетям мобильной
связи. Завершение аренды на закрытых шлагбаумом или воротами
парковках, многоуровневых и подземных паркингах не допускается.
4.13. Рекомендуется после завершения аренды автомобиля сделать фото
автомобиля внутри и снаружи. Фото автомобиля после его аренды,
направленные Арендодателю, в дальнейшем могут служить доказательством
отсутствия вашей вины в причинении повреждений автомобилю.
4.14.
Автомобиль
считается
возвращенным
Арендодателю
укомплектованным и без видимых повреждений только в том случае, если
следующий Арендатор примет автомобиль в аренду по Акту приема-передачи
без замечаний.
4.15. Не допускается оставление автомобиля при завершении аренды в
состоянии, при котором горит индикатор минимального остатка уровня
топлива в баке.
4.16. Не допускается оставление автомобиля при завершении аренды в
состоянии, при котором использование автомобиля следующим Арендатором
будет невозможным без вмешательства Арендодателя, в том числе
оставление автомобиля застрявшим в сугробе, канаве.
4.17. Арендатор не должен производить какие-либо улучшения/ухудшения в
автомобиле, изменять какие-либо технические характеристики, монтировать
(демонтировать) какое-либо оборудование, устройства в автомобиле, не
должен осуществлять ремонт (независимо от степени сложности), а также
допускать аналогичные действия со стороны третьих лиц.
4.18. В случае принудительной эвакуации автомобиля Арендатор обязан за
свой счет обеспечить получение разрешения на возврат автомобиля со
специализированной (штрафной) стоянки. Если возврат автомобиля со
специализированной (штрафной) стоянки осуществляется Арендодателем,
Арендатор компенсирует Арендодателю все понесенные в связи с этим
затраты. Арендная плата начисляется за все время пребывания
арендованного автомобиля на специализированной (штрафной) стоянке и
списывается с карт-счета Арендатора.

5. Тарифы и арендная плата
5.1. Арендная плата начисляется в белорусских рублях по тарифам,
действующим на момент начала аренды автомобиля. Арендатор до начала
аренды обязан ознакомиться с действующими тарифами и самостоятельно

выбрать тарифный план, в соответствии с которым будет начисляться
арендная плата.
5.2. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменять тарифные
планы на аренду автомобилей, вводить или отменять дополнительные
тарифные опции. Тарифы являются составной частью настоящего
приложения и размещаются на сайте Арендодателя и в приложении «Везуха».
При отличии тарифов на сайте Арендодателя и в приложении «Везуха»,
применяются те тарифы, которые размещены на сайте Арендодателя.
Сведения о возможных льготах, скидках и акциях размещаются на сайте или в
приложении «Везуха» и не являются изменениями тарифов.
5.3. Платежи по договору аренды автомобиля осуществляются посредством
списания денежных средств с банковской карты Арендатора, которую он
указал при регистрации в приложении «Везуха», при помощи сторонней
платежной системы bePaid (ООО «ИКомЧардж»).
Платежная система bePaid отвечает всем требованиям безопасности
передачи данных (PCI DSS Level 1). Все конфиденциальные данные хранятся в
зашифрованном виде и максимально устойчивы к взлому. Доступ к
авторизационным страницам осуществляется с использованием протокола,
обеспечивающего безопасную передачу данных в Интернетe (SSL/TLS).
Указанная в приложении «Везуха» банковская карта при дальнейших
платежах по договору аренды использует сохраненный токен.
5.4. Арендодатель перед началом использования Арендатором сервиса
«Везуха» производит проверку платежеспособности банковской карты
Арендатора путем списания денежной суммы в размере 1 рубля. Списанная
сумма возвращается на банковскую карту Арендатора в течение 36 часов с
момента списания.
5.5. Списание денежных средств в счет арендной платы может
осуществляться: на условиях предоплаты; в момент аренды автомобиля; в
момент завершения аренды автомобиля — это зависит от выбранного
Арендатором тарифа.
5.6. При недостаточности денежных средств на банковской карте для
списания арендной платы в полном объеме Арендатор обязан в течение двух
календарных дней обеспечить наличие денежных средств на банковской
карте в размере, необходимом для погашения задолженности, либо в тот же
срок погасить задолженность по арендной плате путем перечисления
денежных средств на счет Арендодателя.

6. Заправка автомобиля
6.1. Заправка автомобиля осуществляется Арендодателем либо Арендатором
по топливной карте Арендодателя. Запрещено заправлять автомобиль за
свои деньги без предварительного согласования с оператором.

6.2. Автомобиль во всех случаях заправляется исключительно топливом
марки АИ-92 или АИ-95.
6.3. Арендатор обязан осуществить заправку автомобиля самостоятельно в
случае, если загорелся индикатор минимального остатка уровня топлива в
баке.
6.4. За самостоятельную заправку автомобиля Арендодатель компенсирует
Арендатору время, затраченное на заправку автомобиля, путем зачисления
бонусных баллов при выполнении следующих условий:
– фотография чека с читаемыми данными о заправленном топливе на фоне
индикатора уровня топлива приборной панели автомобиля передана
Арендодателю через чат поддержки, который можно вызвать в меню
приложения
– С момента факта заправки до отправки фотографии чека прошло менее 24
часов
– Объем фактически отпущенного топлива не менее 35 литров.
– Продолжительность аренды во время которой совершена заправка
составила менее 6 часов
Бонусные баллы дают возможность Арендатору рассчитываться в системе
сервиса «Везуха» баллами: 1 балл равен 1 рублю арендной платы автомобиля.

