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ПРАВИЛА АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ
1. Общая часть
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Везуха» (далее а
 рендодатель)
предоставляет гражданам, которые соответствуют требованиям, установленным
настоящими Правилами, за плату транспортные средства во временное
владение, на срок не более одних суток, для личного использования (в аренду),
без оказания услуг по управлению.
(Сервис Везуха – это система взаимодополняющих услуг, которая состоит из
мобильного приложения, программного обеспечения, специально
оборудованных автомобилей и платежной системы)
1.2. Арендовать автомобиль имеет право дееспособный* гражданин (физическое
лицо) достигший возраста 20 лет, имеющий:
водительские права категории « В» и выше;
стаж вождения автомобиля после получения водительских прав н
 е менее 1 года,
платежеспособную б
 анковскую карту.
_____________________________________________________________________
* Дееспособность граждан – способность гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то
есть по достижении восемнадцатилетнего возраста (ст.20 Гражданского кодекса Республики
Беларусь).

1.3.Эксплуатация арендованного автомобиля должна осуществляться
арендатором в строгом соответствии с Правилами дорожного движения,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2015 № 551
(далее по тексту ПДД), в редакции, действующей в период эксплуатации
автомобиля. Арендатор обязан принимать все необходимые меры для
обеспечения безопасности дорожного движения*.
___________________________________________________________________________
*Безопасность дорожного движения - состояние дорожного движения, обеспечивающее
минимальную вероятность возникновения опасности для движения и дорожно-транспортного
происшествия (Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента
Республики Беларусь от 28.11.2015 № 551)

1.4. В случае дорожно-транспортного происшествия гражданин обязан сообщить
о случившемся оператору по телефону +
 375(29) 112-02-21, предпринять все
меры к сохранности арендованного автомобиля и действовать в соответствии с
ПДД. Фиксирование факта ДТП без сообщения в органы ГАИ, в том числе, путем
оформления европротокола с другим участником (участниками) ДТП не
допускается.
1.5. В Правилах изложены стандартные условия договора аренды автомобиля,
которые арендодатель устанавливает для всех арендаторов. Стандартные
условия предназначены для многократного использования и являются
неотъемлемой частью договора аренды автомобиля независимо от того,
изложены ли эти условия в основном тексте договора аренды автомобиля или
нет.
1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Везуха» имеет право
самостоятельно изменять Правила аренды автомобиля и в одностороннем
порядке вносить изменения и дополнения в договор аренды автомобиля, в том
числе в его существенные условия. В свою очередь, арендатор имеет право в
одностороннем порядке отказаться от договора аренды автомобиля, если он не
согласен продолжать договорные отношения на измененных условиях.
1.7. Информация о вносимых изменениях и дополнениях в Правила и договор
аренды автомобиля, сроке их вступления в силу, размещается на сайте ООО
«Везуха» в разделе Договор.
1.8. Арендатор самостоятельно ознакомляется с изменениями и дополнениям,
внесенными в Правила и договор аренды автомобиля и выражает свою волю
относительно продолжения договорных отношений в измененном виде путем
действия либо бездействия.
1.9. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным
средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендатор*.
_____________________________________________________________________________________________
* статья 619 Гражданского кодекса Республики Беларусь

1.10. Запрещается курение и распитие спиртных напитков в салоне
арендованного автомобиля. Арендатор несет ответственность за курение и
распитие спиртных напитков третьими лицами, находящимися в салоне
автомобиля во время его аренды.
2. Регистрация в Сервисе Везуха
2.1 Гражданин, имеющий намерения арендовать автомобиль, обязан
внимательно ознакомиться с настоящими Правилами, скачать приложение
Везуха, пройти регистрацию в Сервисе Везуха и заключить договор аренды

автомобиля без экипажа (далее по тексту договор аренды автомобиля или
договор), путем присоединения к нему.
2.2. Скачать приложение Везуха в AppStore (itunes.apple.com) и / или Google Play
(play.google.com).
2.3. Для регистрации в Сервисе Везуха необходимо с использованием
приложения «Везуха» направить арендодателю:
фотографию водительского удостоверения – лицевую и оборотную стороны;
фотографию 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 фотоизображения должны быть в качестве, позволяющем распознавать
изображение и текст. Арендодатель вправе запросить у гражданина подлинники
указанных документов для сверки с фотокопией.
2.3.1. В приложении «Везуха» путем совершения запрашиваемых действий
гражданин обязан подтвердить соответствие требованиям, установленным
пунктом 1.2 настоящих Правил и завершить регистрацию в приложении «Везуха».
2.3.2. В течение 24 часов арендодатель направляет гражданину подтверждение
его регистрации в сервисе Везуха (на электронный ящик, указанный при
регистрации в сервисе Везуха и/или sms-уведомление на номер телефона
указанный при регистрации в сервисе Везуха).
2.4. В регистрации в сервисе Везуха 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, в том
числе, если с гражданином, имеющим намерения арендовать автомобиль,
невозможно установить связь на основании данных, которые он предоставил;
при ненадлежащем исполнении арендатором ранее заключенного договора
аренды автомобиля с арендодателем;
в других случаях, определяемых арендодателем.
2.4.1. В регистрации в сервисе Везуха будет отказано:
лицам, с которыми ранее договор аренды расторгался;
при наличии действующего договора аренды автомобиля с арендодателем.
2.5. После успешной регистрации в сервисе Везуха гражданин имеет право
заключить Договор аренды автомобиля путем присоединения к нему.

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. В аренду предоставляется свободный автомобиль (незабронированный,
неарендованный), который обозначен в приложении Везуха. Рекомендуется
брать в аренду автомобиль, находящийся в ближайшей зоне к своему
местонахождению, с целью иметь возможность начать аренду или снять
бронирование до истечения времени бесплатного бронирования.
3.3. Автомобиль предоставляется на срок не более одних суток (24 часа), после
чего арендатор обязан возвратить автомобиль на условиях настоящих Правил
или возобновить аренду.
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), 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. 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.
3.7. 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. Арендатор обязан проверить в
бардачке автомобиля наличие 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.
3.8. При отсутствии у арендатора замечаний по состоянию машины (отсутствие
видимых повреждений), 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 и комплектации.
3.9. Ответственность по возмещению ущерба за повреждения автомобиля и/или
его неукомплектованность, обнаруженные следующим арендатором автомобиля,
несет предыдущий арендатор.
3.10. Обращаем внимание, что арендатор, который принял автомобиль без его
предварительного осмотра, принимает на себя все риски неблагоприятных
последствий, связанных с этим, в том числе риск привлечения его к
ответственности за ущерб, причиненный арендованному автомобилю.
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 допускается.
3.13. Выезд арендованного автомобиля за внутренние границы Республики
Беларусь или передача управления 3-м 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 использовании.
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.
Нажав кнопку “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 е
 сть 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 начала 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 кнопок
“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» в тарифном плане “Минутка”, при этом
стоимость аренды будет составлять 5 коп/мин. 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 использование 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.
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 и/или арендодатель уведомил арендатора о необходимости заправить
автомобиль.
4.16. Арендатор не должен производить какие-либо улучшения/ухудшения в
автомобиле, изменять какие-либо технические характеристики, монтировать
(демонтировать) какое-либо оборудование, устройства в автомобиль, не должен
осуществлять ремонт (независимо от степени сложности), а также допускать
аналогичных действий со стороны третьих лиц.
4.17. 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
картсчета арендатора.
4.18. Оставление автомобиля возможно бесплатно на парковках, указанных в
Приложении №2. На остальных платных парковках оплата парковки
производится арендатором, уплаченная сумма арендодателем не возмещается.
5.Стандартные условия договора аренды автомобиля
5.1.1 Договор аренды автомобиля без экипажа, заключается в письменной
форме путем присоединения*.
____________________________________________________________________________
*

Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон

в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе
как путем присоединения к предложенному договору в целом (статья 398 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).

5.1.2.Гражданин, отвечающий требованиям, установленным п.1.2 настоящих
Правил, имеет право присоединиться к договору аренды автомобиля путем
совершения действий, свидетельствующих о намерении совершить сделку на
условиях, установленных Правилами и договором аренды автомобиля. К таким
действиям относятся: активизация кнопки «условия договора понятны» и кнопки
«присоединяюсь», а также все действия арендатора, связанные с пользованием
автомобилем.
5.1.3. Присоединяясь к договору аренды автомобиля, гражданин приобретает
права и берет на себя обязанности арендатора, установленные настоящими
Правилами и договором аренды автомобиля.
5.1.4. Положения договора аренды автомобиля при возникновении споров и
разногласий толкуются с применением настоящих Правил.
5.1.5. Договор аренды автомобиля заключается и действует бессрочно, до
момента его расторжения одной из сторон. Во время срока действия договора,
арендатор имеет право неоднократно брать в аренду имеющиеся в наличии
(незабронированные, неарендованные) автомобили.
5.1.6. Аренда автомобиля возможна на срок не более 24 часов, после чего
арендатор обязан возвратить автомобиль либо возобновить его аренду.
5.1.7. Арендатор имеет право использовать автомобиль только в личных целях.
5.1.8. Арендатор не вправе сдавать арендованный автомобиль в субаренду
(передавать права владения и пользования) и передавать свои права и
обязанности по договору аренды другому лицу, предоставлять арендованный
автомобиль в безвозмездное пользование, совершать сделки, предметом
которых является арендованный автомобиль.

5.1.9. А
 рендодатель имеет право отказаться от договора аренды автомобиля в
одностороннем порядке и потребовать немедленного возврата автомобиля без
предварительного предупреждения арендатора, либо самостоятельно изъять
автомобиль в случае, когда:
имеются основания полагать, что арендатор использует автомобиль в
преступных целях;
совершает действия, которые по оценке арендатора свидетельствуют о наличии
прямого или косвенного умысла причинить вред здоровью граждан, или ущерб
имуществу арендатора или третьих лиц;
арендатор эксплуатирует, либо эксплуатировал автомобиль в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
5.1.10. Арендодатель имеет право отказаться от договора аренды автомобиля в
одностороннем порядке, непосредственно после предупреждения арендатора
любым способом (телефонная связь, СМС сообщение, сообщение в сети
Интернет и т.д.) в случае, когда арендатор:
1) пользуется автомобилем с нарушением условий настоящих Правил и договора
аренды автомобиля;
2) ухудшает автомобиль или его оборудование;
3) более двух раз подряд имел задолженность по арендной плате;
4) нарушил на арендованном автомобиле ПДД;
5) в течение трех месяцев подряд после заключения договора не арендовал
автомобиль.
5.1.11. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения
и дополнения в договор аренды автомобиля, в том числе в его существенные
условия.
5.1.12. Аренда автомобиля после вступления в силу изменений и дополнений,
внесенных в Правила или договор аренды автомобиля, является фактом
одобрения новых условий и согласия арендатора на продолжение договорных
отношений на измененных условиях.
5.1.12. Арендатор дает согласие на обработку своих персональных данных,
предоставленных при регистрации в приложении «Везуха».
5.1.13. Арендатор обязан сообщить об изменении его номера мобильного
телефона, паспортных данных, водительского удостоверения, указанных при
регистрации в приложении «Везуха» арендодателю непосредственно после
произошедших изменений и до момента очередной аренды автомобиля. Все
риски неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием такого
сообщения несет арендатор.
5.1.14. В случае разукомплектации автомобиля, повреждения/загрязнения
салона, нарушения целостности внешнего оформления автомобиля, арендатор

возмещает арендодателю ущерб в размере фактической стоимости
поврежденного оборудования и \или инвентаря, работ по устранению
повреждений/загрязнений салона, работ по восстановлению целостности
внешнего оформления автомобиля.
5.2. Ответственность
5.2.1 Арендодатель имеет право взыскать с арендатора штраф в размере до 30
базовых величин в случае:
передачи арендатором управления автомобилем третьим лицам;
разукомплектации автомобиля, повреждения/загрязнения салона, нарушения
целостности внешнего оформления автомобиля;
причинения арендованному автомобилю ущерба;
отключения арендатором телеметрического оборудования;
курения, распития спиртных напитков в салоне автомобиля;
причинения ущерба автомобилю самостоятельной заправки арендованного
автомобиля топливом несоответствующего типа.
5.2.2. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить размер
взыскиваемого с арендатора штрафа в зависимости от размера ущерба,
причиненного автомобилю, при этом размер взыскиваемого с арендатора
штрафа, не может быть меньше фактической стоимости работ (услуг) по
устранению причиненного ущерба.
При своевременном сообщении оператору о причиненном ущербе, а также в
случае незначительного ущерба (до 2 базовых величин) штраф может не
взыскиваться.
5.2.3. За умышленное причинение ущерба арендованному автомобилю, а также
за сокрытие факта ДТП с участием арендованного автомобиля, штраф,
указанный в п.5.2.1, взыскивается в тройном размере.
5.2.4. За управление автомобилем в состоянии опьянения (алкогольного,
токсического, наркотического) штраф, указанный в п.5.2.1, взыскивается в
размере 30 000 (тридцати тысяч рублей).
5.2.5. Арендатор имеет право запросить у арендодателя информацию,
относительно размера штрафа, списанного с его банковской карты, путем
письменного обращения в адрес арендодателя, которое должно быть
направлено не позднее пяти дней с момента списания денежных средств.
Арендодатель предоставляет арендатору информацию, относительно размера
штрафа, списанного с его банковской карты, в течение семи рабочих дней с
момента получения письменного обращения.

5.3. Арендная плата
5.3.1. Арендная плата начисляется по тарифам, установленным арендодателем
на момент начала эксплуатации автомобиля.
5.3.2. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы на
аренду автомобилей, но не чаще одного раза в сутки.
5.3.3. 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»).
5.3.4. 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.
5.3.5. Списание денежных средств в счет арендной платы может
осуществляться: на условиях предоплаты; в момент аренды автомобиля; в
момент завершения аренды автомобиля - что зависит от выбранного
арендатором тарифа.
5.3.6. 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 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 каждую самостоятельную заправку автомобиля арендодатель
компенсирует арендатору время, затраченное на заправку автомобиля путем
зачисления «Бонусов». Бонусные баллы дают возможность арендатору
рассчитываться в системе сервиса “Везуха” баллами по курсу 1 балл равен
одному рублю арендной платы автомобиля. Для этого арендатор высылает
фотографию чека на фоне индикатора уровня топлива приборной панели
автомобиля оператору арендодателя.

7. Тарифы на использование сервиса Везуха
Тарифы указываются в белорусских рублях и включают НДС 20%.
Дополнительные тарифные опции, тарифы могут устанавливаться
Арендодателем по своему усмотрению – как на постоянной, так и на временной
основе. Иные тарифы являются составной частью настоящего Приложения и
размещаются на Сайте Арендодателя и/или в Приложении «Везуха». Сведения о
возможных льготах, скидках и акциях размещаются на Сайте или в Приложении
«Везуха» и не являются изменениями Тарифов. Клиент самостоятельно без
каких-либо уведомлений со стороны Арендодателя знакомится с
соответствующими Тарифами.
Тарифные планы сервиса Везуха
Название
тарифа

Тип тарифа

Стоимость

Описание

Ожидание

поминутный

5 копеек за
минуту

Автомобиль закрыт в данном
режиме

Минутка

поминутный

29 копеек за
минуту

Без ограничения по пробегу.
Максимальное начисление в сутки
– 190 рублей

Дальнобой

Абонемент,
посуточный

79 рублей в сутки
С включенным
пробегом 200 км

При превышении пробега 200 км
дополнительно начисляется 20
копеек за километр

Приложение 1
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Настоящим подтверждается, что ООО “Везуха”, УНП 193068994, (Арендодатель) передал,
аИ
 мя Фамилия, паспорт A
 A XXXXXXX (Пользователь) принял в пользование согласно
Договору присоединения автомобиль марки М
 арка Модель, государственный
регистрационный знак 0000 XX-Y (Автомобиль), а также все имущество и документы,
находящиеся в автомобиле.
Пользователь подтверждает, что им совершены все действия по осмотру и приемке
автомобиля, предусмотренные Договором присоединения, в том числе Правилами
пользования Сервисом Везуха (Приложение №1 к Договору присоединения).
Пользователь не имеет претензий к внешнему виду, комплектации, техническому
состоянию передаваемого Автомобиля и находящимся в нем имуществу и документам
помимо указанных им при осмотре.
Настоящий Акт подписывается Пользователем путем выставления переключателя
“Подписываю акт приема-передачи” в Приложении Везуха.

Приложение 2
Бесплатная парковка автомобилей сервиса Везуха разрешена на территории ГУ
“Парковки Столицы” в которых применяются технологии платы с использованием
короткого номера 204
Перечень разрешенных открытых (не оборудованных шлагбаумом) парковок
(по состоянию на 18.05.2018)

ул. Кирова (четная сторона от ул. Свердлова до ул. Ленина)
ул. Ленинградская (четная сторона от дома № 4 до дома № 14 включительно)
ул. Гикало (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова)
ул. Кирова, дом № 8
ул. Бобруйская (от дома № 13 до дома № 15)
ул. Куйбышева (нечетная сторона вдоль дома № 69)
ул. Академическая (площадка напротив дома № 64 по пр.Независимости)
ул. Кульман (четная сторона от дома № 2 до дома № 4 включительно)
ул. Кульман (нечётная сторона от дома № 1 до дома № 9 включительно)
ул. Дорошевича (нечетная сторона от ул. Я.Коласа до пр.Независимости)
ул. Кирова (четная сторона от ул. Свердлова до ул. Энгельса)
ул. Воронянского (от ул. Чкалова до ул. Авакяна)
ул. Карла Маркса (обе стороны от ул. Энгельса до ул. Свердлова)
ул. Интернациональная (четная сторона от ул. Ленина до ул. Я. Купалы)
ул. Комсомольская (нечетная сторона от дома № 7 до дома № 19)
ул. Берсона (обе стороны от ул. Мясникова до ул. Володарского)
Бульвар Мулявина
пер. Михайловский (от ул. Кирова до ул. Ленинградской)

