
ДОГОВОР АРЕНДЫ/ТЕСТ-РАЙДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (мотоцикла)

Настоящий Договор аренды/тест-райда транспортного средства (далее — «Договор») является офертой 
Общества с ограниченной ответственностью «Южный Парк» (далее — «Арендодатель») Арендаторам.

Оферта на условиях настоящего Договора считается направленной с момента публикации настоящего 
Договора по адресу: http://www.bmw-motorrad.ru и действует весь период размещения настоящего Договора 
по указанному адресу.

1. ТЕРМИНЫ

Арендатор — физическое лицо, являющееся зарегистрированным Пользователем согласно Условиям 
использования сервиса BMW Motorrad EASY2RIDE, размещенным по адресу: http://www.bmw-motorrad.ru, 
достигшее возраста 21 год, имеющее стаж вождения ТС категории A не менее 2 полных лет, имеющее право 
управления ТС категории A, если иные требования к Арендатору не установлены Специальными условиями 
аренды/тест-райда.

Арендная плата — плата за предоставление Арендатору ТС в аренду, размер которой устанавливается в 
соответствии с Тарифами, определенными в Приложении при выборе конкретного ТС, с учетом положений 
настоящего Договора.

Документы — Свидетельство о регистрации ТС, Полис ОСАГО.

Зона — территория, в границах которой возможны поездки на арендованном/принятом на тест-райд ТС. Зона 
определяется Арендодателем в каждом конкретном случае аренды/тест-райда ТС. Зона отображается в 
Приложении во время аренды ТС.

Имущество — дополнительное имущество Арендодателя, передаваемое в аренду/тест-райд 
за дополнительную плату вместе с ТС по выбору Арендатора. Перечень имущества указывается 
в Приложении (например: чехол от дождя для ТС, съемный багажник (кофр), мотоэкипировка).

Партнерская программа — совместное стимулирующее мероприятие Арендодателя и партнеров 
Арендодателя.

ПДД — Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения».

Привязанная банковская карта — одна или несколько банковских карт Арендатора, данные которых доступны 
в Приложении в соответствии с Условиями использования сервиса BMW Motorrad EASY2RIDE, 
размещенными в сети Интернет адресу:http://www.bmw-motorrad.ru, а также в учетной записи Пользователя в 
соответствии с Лицензионным соглашением на использование программы BMW Motorrad EASY2RIDE, 
размещенными в сети Интернет адресу: http://www.bmw-motorrad.ru.

Приложение — программа «BMW Motorrad EASY2RIDE» для мобильных устройств, которую Арендатор 
устанавливает самостоятельно и посредством которой Стороны взаимодействуют в рамках Договора в 
соответствии с условиями Лицензионного соглашения, размещенными в сети Интернет адресу: http://
www.bmw-motorrad.ru.

Тарифы — размер платы за предоставление Арендатору ТС в аренду, а также стоимость дополнительных 
услуг, оказываемых Арендодателем в соответствии с условиями настоящего Договора, определенные 
и обозначенные в Приложении.

Тест-райд — передача Арендодателем ТС во временное пользование Арендатору для совершения 
Арендатором пробной краткосрочной поездки на ТС ). по заранее утвержденному маршруту и/или в границах 
заранее определенной территории для оценки его ходовых качеств и общих потребительских свойств. Срок 
тест-райда устанавливает Арендодатель в каждом случае индивидуально. Плата за предоставление ТС 
на Тест-райд не взимается, поэтому такой Тестрайд по своей правовой природе является договором 
безвозмездного пользования (ст. 689 Гражданского кодекса Российской Федерации).

ТС — транспортное средство (мотоцикл).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Арендодатель обязуется в порядке, определенном Договором, предоставлять Арендатору ТС в аренду/
тест-райд без оказания услуг по управлению ТС, а также оказывать услуги, определенные Договором, а 
Арендатор обязуется пользоваться ТС в соответствии с условиями Договора и своевременно в полном объеме 
вносить плату, предусмотренную Договором.

2.1.1. Арендодатель вправе предоставлять Арендатору ТС на тест-райд для оценки его ходовых качеств и 
общих потребительских свойств. Все положения настоящего Договора, за исключением оплаты, 
применяемые к аренде ТС, применяются и к Тест-райду в равной степени. 
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2.2. ТС предоставляется Арендатору исключительно для личных нужд, не связанных с предпринимательской 
деятельностью.

2.3. ТС, доступные для бронирования и аренды/тест-райда, размещаются в Приложении и определяются 
Арендодателем. Арендатор самостоятельно выбирает ТС из перечня предложенных Арендодателем ТС для 
использования в рамках настоящего Договора в порядке, предусмотренном Приложением. Арендатор вправе 
взять в аренду/тест-райд в рамках Договора не более одного ТС Арендодателя одновременно. 
Идентификационные данные ТС, передаваемого в аренду/тест-райд, могут дополнительно фиксироваться 
в формируемом в Приложении Акте приемапередачи ТС в соответствии с п. 4.1.3 Договора.

2.4. Сведения об основных потребительских свойствах услуг, правила и условия эффективного использования 
услуг содержатся в Договоре. Для целей безопасного использования ТС Арендатор обязан неукоснительно 
соблюдать требования настоящего Договора.

2.5. Заключая настоящий Договор, Арендатор подтверждает, что он:

2.5.1. владеет русским языком на уровне, достаточном для прочтения и осознания смысла и значения 
Договора;

2.5.2. прочитал условия Договора, осознал значение и смысл указанных в нем документов, согласен с их 
содержанием и обязуется выполнять установленные ими требования, а также понимает все последствия 
заключения Договора и дальнейшего использования Приложения;

2.5.3. согласен с размещением в ТС любого оборудования, позволяющего отследить и зафиксировать точные 
координаты ТС, отследить процесс и скорость движения ТС, техническое состояние ТС, а также нарушения 
обязательств по Договору в целях обеспечения безопасности ТС, контроля качества предоставляемых услуг 
по Договору и соблюдения условий Договора;

2.5.4. дает Арендодателю, ЦОДД, МАДИ, ГИБДД, Обществу с ограниченной ответственностью 
«Лаборатория Умного Вождения» (ОГРН 1157746279822) и партнерам Арендодателя согласие на обработку 
персональной информации (включая персональные данные) Арендатора, на передачу Арендодателем 
персональной информации Арендатора ЦОДД, МАДИ, ГИБДД, Обществу с ограниченной ответственностью 
«Лаборатория Умного Вождения» (ОГРН 1157746279822) и партнерам Арендодателя, а также на обработку 
персональной информации ЦОДД, МАДИ, ГИБДД и партнерами Арендодателя для целей оказания 
Арендатору услуг в рамках Договора и в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ;

2.5.5. дает согласие на извещение Арендатора органами, осуществляющими административное производство 
по делам об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, с использованием 
любых доступных средств связи (телефонограмма, телеграмма, электронная почта, смс-сообщение) о дате, 
времени и месте составления протокола об административном правонарушении и рассмотрении дела по 
существу.

2.6. Арендатор обязан в течение всего срока использования Приложения обеспечивать работоспособность 
устройства Арендатора, посредством которого он использует Приложение, а также наличие на счету данного 
устройства денежных средств в количестве, достаточном для использования интернета, а также для 
совершения входящих и исходящих вызовов.

2.7. В случае утери/кражи устройства Арендатора, на котором установлено Приложение с учетной записью 
Арендатора, Арендатор обязуется незамедлительно сообщить об этом в службу поддержки Арендодателя по 
телефону: +7 495 740 8084.

3. БРОНИРОВАНИЕ ТС

3.1. Арендодатель вправе по запросу Арендатора до принятия ТС в аренду/тест-райд предоставить 
Арендатору услугу бронирования одного или нескольких ТС, выбранного Арендатором с использованием 
Приложения на период времени, определяемый в Приложении. В указанный период забронированные ТС 
становятся недоступными для пользования другими Арендаторами. Дополнительные возможности, 
доступные Арендатору в рамках указанной возможности бронирования, определяются Арендодателем 
по своему усмотрению, их доступность определяется в Приложении, дополнительные возможности 
включены в стоимость оказания услуг бронирования и отдельно не тарифицируются. Стоимость оказания 
услуг бронирования может указываться отдельно, а может быть учтена в стоимости Арендной платы и 
определяется в Приложении. 

4. АРЕНДА/ТЕСТ-РАЙД ТС

4.1. Передача ТС

4.1.1. Передача Арендодателем ТС в аренду/тестрайд Арендатору осуществляется в месте нахождения 
Арендодателя. Место нахождения Арендодателя указывается в Приложении.



4.1.2. Перед принятием ТС в аренду/тест-райд Арендатор обязан в соответствии с п. 2.3.1 ПДД проверить 
состояние ТС, наличие Документов и Имущества. В случае выявления повреждений ТС Арендатор обязан 
направить фотографии повреждений Арендодателю, а в случае отсутствия какого-либо из Документов и/или 
Имущества сообщить об этом Арендодателю. Стороны пришли к соглашению, что в случае если до начала 
аренды/тест-райда ТС Арендатор не сообщил Арендодателю о наличии каких-либо недостатков ТС, 
Документов и\или Имущества, то это означает, что ТС, Документы и Имущество не имеют недостатков, в 
связи с чем Арендатор не имеет претензий к Арендодателю относительно состояния ТС, Документов и 
Имущества. По результатам осмотра ТС и проверки наличия всех Документов и Имущества Арендатор 
вправе взять ТС в аренду/тест-райд либо отказаться от аренды/тест-райда ТС. В случае если по результатам 
осмотра Арендатор выявил несоответствие ТС требованиям применимых нормативно-правовых актов, в том 
числе ПДД, либо отсутствие необходимых в соответствии с ПДД Документов и/или Имущества, но принял 
ТС в аренду/тест-райд, Арендатор самостоятельно несет риск наступления любых, связанных с этим 
негативных последствий, в том числе самостоятельно оплачивает наложенные в связи с этим штрафы. 
Арендатор обязан отказаться от аренды/тест-райда ТС в случае выявления повреждений ТС, при которых в 
соответствии с ПДД запрещено управление ТС, либо в случае отсутствия Свидетельства о регистрации ТС 
и уведомить о данных фактах Арендодателя. В случае обнаружения в ТС вещей, не являющихся Имуществом 
Арендодателя, Арендатор обязан незамедлительно сообщить об этом Арендодателю.

4.1.3. ТС с Документами и Имуществом является принятым в аренду/тест-райд с момента нажатия 
Арендатором в отношении выбранного Арендатором ТС в Приложении кнопки, означающей начало поездки 
(аренды/тест-райда). Факт принятия ТС с Документами и Имуществом в аренду/тест-райд может 
дополнительно подтверждаться формируемым в Приложении Актом приема-передачи ТС. В случае если 
с момента заключения Договора текст Договора, размещенный по адресу: http://www.bmw-motorrad.ru, был 
изменен, то принимая ТС с Документами и Имуществом в аренду/тест-райд Арендатор подтверждает, что он 
ознакомился с изменениями и согласен с действующей редакцией Договора.

4.1.4. С момента принятия ТС с Документами и Имуществом в аренду/тест-райд Арендатором до возврата 
Арендатором Арендодателю ТС с Документами и Имуществом риск случайного повреждения и гибели ТС с 
Документами и Имуществом, а также ответственность за вред, причиненный ТС как источником повышенной 
опасности несет Арендатор.

4.1.5. Арендатор обязан вернуть ТС, Документы и Имущество в том состоянии, в котором он принял их от 
Арендодателя, с учетом загрязнения ТС, нормального для сезона использования ТС. Арендатор обязан перед 
возвратом ТС забрать из ТС все свое имущество. Арендодатель не несет ответственность за имущество 
Арендатора, оставленное Арендатором в ТС. 

4.1.6. ТС с Документами и Имуществом считается переданным Арендатором Арендодателю с момента 
нажатия Арендатором в отношении арендуемого ТС кнопки означающей завершение поездки (аренды/тест-
райда) в Приложении. Нажатие Арендатором кнопки означающей завершение поездки (аренды/тест-райда) 
и связанная с этим передача ТС с Документами и Имуществом Арендатором Арендодателю не означает 
отсутствие претензий у Арендодателя к Арендатору, в том числе претензий относительно состояния ТС, 
Документов и Имущества, а также относительно исполнения Арендатором Договора.

4.2. Срок аренды/тест-райда

4.2.1. Арендатор самостоятельно определяет срок аренды/тест-райда конкретного ТС согласно тарифам в 
Приложении. По истечении срока аренды/тест-райда Арендатор обязан вернуть ТС Арендодателю в месте 
нахождения Арендодателя.

4.2.1.1. В случае несвоевременного возврата Арендатором ТС Арендодателю, Арендодатель вправе удержать 
штраф с Арендатора пропорционально времени задержки возврата ТС согласно Тарифу. Сумма штрафа 
рассчитывается по следующей формуле: время задержки, округленное до целого часа * 2.

4.2.2. Срок аренды/тест-райда конкретного ТС начинает течь с момента передачи ТС Арендодателем 
Арендатору в порядке, указанном в п. 4.1.3 Договора, и прекращается в момент возврата ТС Арендатором 
Арендодателю в порядке, предусмотренном в п. 4.1.6 Договора.

4.2.3. Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве 
Арендатора на заключение договора аренды на новый срок (статья 621 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) к Договору не применяются.

4.3. Арендная плата, стоимость дополнительных услуг, порядок расчетов

4.3.1. За предоставление Арендатору ТС в аренду, за оказание услуги бронирование устанавливается плата в 
соответствии с Тарифами, размер которых обозначен в Приложении при выборе конкретного ТС.

4.3.2. Расчет арендной платы и стоимости дополнительных услуг осуществляется по Тарифам, действующим 
и обозначенным в момент бронирования ТС в Приложении при выборе конкретного ТС.
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В случае досрочного завершения аренды ТС Арендатором, количество неизрасходованного времени 
аннулируется и не переносится на следующую поездку. 

4.3.3. Платежи по Договору осуществляются посредством списания денежных средств с Привязанной 
банковской карты Арендатора в момент бронирования ТС.

4.3.4. Списание денежных средств с Привязанной банковской карты Арендатора осуществляется в порядке 
полной предоплаты в момент бронирования ТС в размерах, предусмотренных действующими на момент 
бронирования ТС Тарифами и иными условиями Договора. Списание денежных средств осуществляется в 
период оказания Арендатору услуги бронирования ТС, а также в отдельных случаях — по окончанию аренды 
ТС при нарушении Арендатором условий настоящего Договора и в иных случаях, установленные настоящим 
Договором. Арендодатель вправе временно заблокировать на Привязанной банковской карте Арендатора 
предоплату за аренду/бронирование ТС. После окончания поездки в случае отсутствия нарушений 
Арендатором условий настоящего Договора предварительно заблокированная сумма будет разблокирована. 
Арендодатель уведомляет Арендатора о факте списания денежных средств за аренду и/или оказание услуг по 
настоящему Договору во всех случаях путем направления электронного чека на электронную почту 
Арендатора, указанную Арендатором при регистрации в Приложении.

4.3.5. Арендодатель вправе производить списание с любой Привязанной банковской карты Арендатора 
причитающихся ему платежей, в том числе штрафов, в любой момент до завершения Арендатором аренды 
ТС, а также в случае выявления Арендодателем после завершения аренды ТС нарушения Арендатором 
условий настоящего Договора и/или ПДД в период аренды Арендатором ТС. При этом Пользователь 
в Приложении имеет право выбрать Привязанную банковскую карту, с которой в приоритетном порядке будут 
списываться платежи.

4.3.6. В случае отсутствия достаточного количества денежных средств на Привязанной банковской карте 
Арендатора, или невозможности списания Арендодателем денежных средств с Привязанной банковской 
карты Арендатора по иным причинам, Арендатор обязуется перечислить арендную плату и иные платежи по 
настоящему Договору на расчетный счет Арендодателя, указанный в настоящем Договоре, не позднее 3 (трех) 
календарных дней с даты завершения аренды ТС; штрафы уполномоченных органов (при наличии 
соответствующего основания) либо расходы, понесенные Арендодателем в связи с нарушением Арендатором 
условий Договора, а также штрафы, предусмотренные за нарушение условий настоящего Договора, — не 
позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего требования Арендодателя, 
направленного на адрес электронной почты Арендатора, указанный им при регистрации в Приложении. 
Направление требования — право, а не обязанность Арендодателя. В случае ненаправления требования и/или 
неполучения требования Арендатором, Арендодатель продолжает осуществлять попытки списания 
причитающихся ему платежей с любой Привязанной банковской карты до тех пор, пока достаточная для 
погашения платежей сумма не будет списана.

4.3.7. В случае несогласия Арендатора с фактом и/или суммой, списанной Арендодателем с Привязанной 
Арендатором банковской карты Арендатора в соответствии с условиями настоящего Договору, Арендатор 
вправе обратиться к Арендодателю по указанным в Договоре и/или Приложении телефонам и/или через 
интерфейс службы поддержки (обратной связи) в течение 14 дней со дня фактического списания денежных 
средств или иных действий или событий, послуживших причиной обращения.

4.3.8. В случае если по результатам проверки по такому обращению Арендодатель принимает решение о 
возврате суммы безналичной оплаты полностью или частично, указанный возврат осуществляется на 
Привязанную банковскую карту Арендатора, с которой была осуществлена оплата или на бонусный счет 
Арендатора, закрепленный за Арендатором в Приложении.

4.3.9. Порядок возврата денежных средств на Привязанную банковскую карту Арендатора осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ с участием уполномоченного оператора по приему 
платежей или оператора электронных денежных средств и регулируется правилами международных 
платежных систем, банков (в том числе банкаэмитента Привязанной банковской карты) и других участников 
расчетов.

4.4. Порядок использования ТС

4.4.1. Территория использования ТС и парковка ТС

4.4.1.1. Арендатор вправе использовать ТС только в границах той Зоны, в которой он принял ТС в аренду/
тест-райд, если иное не предусмотрено Специальными условиями аренды/тест-райда ТС.

4.4.2. Правила эксплуатации ТС

4.4.2.1. При использовании ТС Арендатор обязан соблюдать требования действующих применимых 
нормативно-правовых актов, в том числе ПДД, а также соблюдать условия Договора.



4.4.2.2. Арендатор обязан соблюдать правила, установленные на территории, на которой он использует и/или 
оставляет ТС, в случае нарушения установленных правил самостоятельно несет предусмотренную за такие 
нарушения ответственность, в том числе оплачивает штрафы.

4.4.2.3. Арендатор обязан обеспечить сохранность ТС, Документов и Имущества в период осмотра и аренды/
тест-райда ТС.

4.4.2.4. Арендатор обязан использовать ТС исключительно в соответствии с его прямым назначением: 
передвижения по дорогам (понятие «дорога» определяется в соответствии с ПДД).

4.4.2.5. Арендатор не вправе без предварительного согласования с Арендодателем осуществлять какие-либо 
работы в отношении ТС, а также обслуживание ТС, за исключением заправки ТС бензином в соответствии с 
условиями Договора. Расходы, понесенные Арендатором на обслуживание и ремонт ТС без согласия 
Арендодателя, не возмещаются Арендатору Арендодателем.

4.4.2.6. Заправка ТС бензином при тест-райде осуществляется силами Арендодателя. Заправка ТС при аренде 
осуществляется силами Арендатора, при этом уровень бензина в ТС при завершении аренды должен быть не 
менее уровня бензина при начале аренды. В случае возврата ТС с меньшим уровнем бензина, Арендодатель 
имеет право выставить Арендатору счет, который Арендатор обязуется оплатить. . При наличии технической 
возможности Арендатор вправе осуществлять заправку ТС бензином с использованием Приложения. В таком 
случае в Приложении отобразится перечень АЗС, Арендатору будут даны рекомендации по заправке ТС и 
выставлен счет, который Арендатор обязуется оплатить. В случае заправки ТС Арендатором, Арендатору 
разрешено заправлять ТС только в строгом соответствии с информацией в Приложении или указаниями 
службы поддержки Арендодателя. Положения настоящего пункта Договора не действуют, в случае если 
Арендатор получил от Арендодателя иные прямые указания по поводу заправки ТС. 

4.4.2.7. Арендатор не имеет права использовать ТС:

4.4.2.7.1. в случае, если Арендатор утратил право управления ТС;

4.4.2.7.2. для осуществления любой незаконной деятельности, деятельности, требующей специального 
разрешения/лицензии, а также в нарушение каких-либо нормативно-правовых актов, включая ПДД;

4.4.2.7.3. для участия в гоночных соревнованиях, испытаниях любого рода и/или подготовках к ним;

4.4.2.7.4. для обучения вождению;

4.4.2.7.5. для использования в качестве мототакси;

4.4.2.7.6. для эксплуатации ТС на дорогах, которые не отвечают требованиям, указанных в определении 
«дорога» в ПДД;

4.4.2.7.7. с превышением максимально разрешенного производителем ТС числа перевозимых пассажиров и/
или максимально разрешенной массы груза;

4.4.2.7.8. любым иным образом, в результате которого износ ТС в значительной степени превышал бы 
нормальный (в том числе, но не ограничиваясь указанным, дрифт и экстремальное вождение).

4.4.2.8. Арендатор не вправе распоряжаться ТС никаким образом (в том числе, передавать в субаренду, 
отдавать в залог, продавать, передавать ТС в безвозмездное пользование и т. п.), а также передавать каким-
либо третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору.

4.4.2.9. Арендатор не вправе передавать управление арендованного/принятого на тест-райд ТС третьим 
лицам.

4.4.2.10. Арендатор обязан незамедлительно извещать Арендодателя об угоне и/или хищении ТС, о любом 
повреждении ТС, его неисправностях, поломках, ДТП с участием ТС, претензиях третьих лиц в отношении 
ТС или в связи с управлением ТС, обо всех обстоятельствах, в результате которых ТС может быть причинен 
ущерб или которые какимлибо образом влияют на исполнение настоящего Договора, о факте утраты, 
приведении в негодность или повреждении Документов и/или Имущества. Арендатор обязан сообщить 
достоверную информацию об указанных фактах и выполнять инструкции Арендодателя. Арендатор обязуется 
своевременно получить и предоставить Арендодателю все документы, оформление которых необходимо при 
наступлении указанных событий.

4.4.2.11. В случае обнаружения неисправностей ТС Арендатор обязан прекратить использование ТС 
и сообщить об этом Арендодателю.

4.4.2.12. На ТС запрещена перевозка пачкающих и крупногабаритных предметов, перевозка животных.

4.4.2.13. Перед возвратом ТС Арендатор обязан выключить все приборы, заглушить двигатель, поставить ТС 
на подножку, забрать свои вещи.



5. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Арендодатель вправе предлагать изменения условий Договора размещением новой редакции Договора по 
адресу: http://www.bmw-motorrad.ru. Арендатор соглашается с предложенными изменениями Договора путем 
выражения согласия в порядке, предусмотренном в п. 8.2 Договора, путем внесения платы по Договору после 
размещения Арендодателем новой редакции Договора либо путем бронирования и/или аренды/тест-райда ТС 
Арендодателя после размещения Арендодателем новой редакции Договора.

5.2. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать после 
прекращения Договора (включая, но не ограничиваясь, обязательства в отношении конфиденциальности, 
проведения взаиморасчетов, и т. д.), остаются в силе после прекращения действия настоящего Договора.

5.3. Стороны пришли к соглашению, что по требованию Арендодателя настоящий Договор может быть 
расторгнут в следующих случаях:

5.3.1. Нарушение Арендатором Условий использования сервиса BMW Motorrad EASY2RIDE, размещенных 
по адресу: http://www.bmw-motorrad.ru.

5.3.2. Нарушение Арендатором Лицензионного соглашения на использование программы BMW Motorrad 
EASY2RIDE для мобильных устройств, размещенного по адресу: http://www.bmw-motorrad.ru.

5.3.3. Наличие непогашенной задолженности Арендатора перед Арендодателем;

5.3.4. Нарушение Арендатором п. 2.2, разделов 4.4.1 и 4.4.2 Договора.

6. СТРАХОВАНИЕ

6.1. Все ТС, предлагаемые Арендодателем для аренды/тест-райда в Приложении, застрахованы по ОСАГО и 
КАСКО в соответствии с правилами страхования. С правилами можно ознакомиться на территории 
Арендодателя.

Правила страхования могут быть изменены страховой компанией в одностороннем порядке и на основании 
требований действующего законодательства РФ, таким образом, при возникновении страхового случая будет 
применяться та редакция Правил страхования, которая действовала на момент возникновения страхового 
случая. 

6.2. В случае причинения ущерба арендованному/принятому на тест-райд Арендатором ТС Арендатор 
обязуется произвести все необходимые для оформления случая причинения ущерба (страхового случая) 
действия с привлечением компетентных государственных органов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. С момента приемки ТС Арендатором до возврата ТС риск случайного повреждения и гибели ТС, а также 
ответственность за вред, причиненный ТС как источником повышенной опасности несет Арендатор.

7.2. В случае утраты и/или повреждения Документов, Имущества, находящегося в арендованном/принятом на 
тест-райд Арендатором ТС, включая ключ зажигания, государственных регистрационных знаков ТС 
Арендатор обязуется компенсировать все вызванные этим убытки Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты получения соответствующего требования Арендодателя, а также выплатить Арендодателю штраф 
в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждый факт утраты/повреждения соответствующего предмета.

7.3. Арендатор несет полную ответственность в отношении любых издержек, штрафов, жалоб, требований и 
претензий, возникших в течение всего срока аренды/тест-райда ТС, которые могут быть предъявлены 
любыми третьими лицами в течение и после окончания Срока аренды/тестрайда по любому поводу, 
связанному с использованием ТС, в том числе, по поводу любых причиненных третьим лицам убытков.

7.4. Арендатор выплачивает Арендодателю сумму ущерба, причиненного арендованному/принятому на тест-
райд ТС, в полном размере в следующих случаях:

7.4.1. в случае причинения ущерба арендованному/принятому на тест-райд ТС на сумму до 30 000 (тридцати 
тысяч) рублей, за исключением случаев, когда ущерб причинен не по вине Арендатора и виновное лицо 
установлено;

7.4.2. во всех случаях, когда ДТП или иной страховой случай не были оформлены Арендатором надлежащим 
образом в соответствии с п. 6.2 Договора вне зависимости от наличия/отсутствия вины Арендатора;

7.4.3. в случае если случай причинения ущерба ТС не является страховым.

http://www.bmw-motorrad.ru
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7.5. При причинении ущерба арендованному/принятому на тест-райд ТС Арендатор выплачивает 
Арендодателю безусловный штраф в размере страховой франшизы ТС (с условиями страховой франшизы 
можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.bmw-motorrad.ru) в случае причинения ущерба 
арендованному/принятому на тест-райд Арендатором ТС на сумму свыше размера страховой франшизы ТС 
по вине Арендатора или в случае, когда виновное лицо не было установлено, при условии, что ущерб был 
надлежащим образом оформлен Арендатором в соответствии с п. 6.2 Договора.

7.6. В случае выявления Арендодателем нарушения Арендатором пункта 4.4.2.10. Договора, Арендодатель 
вправе выставить Арендатору, а Арендатор обязан выплатить Арендодателю штраф в размере 5 000 (пяти 
тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения.

7.7. В случае уклонения Арендатора от оформления ДТП, страхового случая или иного ущерба, причиненного 
в период аренды/тест-райда ТС, в порядке, предусмотренном п. 6.2 Договора, и/или сокрытия с места ДТП, и/
или уклонения от оформления угона ТС, Арендатор по требованию Арендодателя выплачивает Арендодателю 
штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

7.8. В случае нарушения Арендатором положений раздела 4.4.2.7 Договора, Арендодатель вправе выставить 
Арендатору, а Арендатор обязан выплатить Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 
за каждый факт нарушения.

7.9. В случае самовольного отключения, повреждения установленного в ТС телематического оборудования в 
период аренды/тест-райда Арендатором ТС, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 300 000 
(трехсот тысяч) рублей.

7.10. В случае передачи права управления ТС любым третьим лицам Арендатор несет ответственность за 
действия/бездействия третьих лиц как за свои собственные, при этом Арендатор выплачивает Арендодателю 
штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. Если право управления ТС было передано лицу не имеющему и/
или лишенному права управления ТС, то Арендатор выплачивает дополнительный штраф в размере 300 000 
(трехсот тысяч) рублей.

7.11. В случае передачи Арендатором учетной записи Арендатора в Приложении любым третьим лицам либо 
использования Арендатором Приложения для предоставления возможности аренды/тест-райда ТС любым 
третьим лицам, Арендатор несет ответственность за действия/бездействия третьих лиц как за свои 
собственные, при этом Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти 
тысяч) рублей.

7.12. В случае если Арендатор предоставил Арендодателю недостоверную информацию в отношении факта 
передачи прав управления ТС третьим лицам (п. 7.11) и/или в отношении факта передачи учетной записи 
Арендатора в Приложении третьим лицам и/или факта использования Арендатором Приложения для 
предоставления доступа к аренде/тест-райду ТС третьим лицам (п. 7.12), в том числе отрицал и/или искажал, 
и/или скрыл указанные факты, а впоследствии Арендодателем было установлено, что предоставленная 
Арендатором в отношении указанных фактов информация недостоверна, Арендатор выплачивает 
Арендодателю штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей в дополнение к штрафам, 
предусмотренным пунктами 7.11, 7.12 Договора.

7.13. В случае загрязнения ТС в нарушение п. 4.1.5, а также в случае перевозки Арендатором на ТС 
крупногабаритного груза, повлекшего повреждение ТС, а также в случае повреждения ТС по иной причине, 
не связанной с ДТП, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, а 
также возмещает документально подтвержденные расходы Арендодателя на чистку, ремонт ТС. Указанный 
в настоящем пункте штраф может быть взыскан с Арендатора как на основании фото или видео фиксации 
нарушения, так и на основании сообщения Арендатора, принявшего ТС после завершения аренды/тест-райда 
данного ТС Арендатором, допустившим указанное нарушение.

7.14. В случае нарушения Арендатором условий, предусмотренных п. 4.4.1, п. 4.4.2 настоящего Договора, 
Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый случай такого 
нарушения, а также обязуется компенсировать Арендодателю размер убытков Арендодателя, связанных с 
такими нарушениями.

7.15. Стороны пришли к соглашению, что в случае эвакуации ТС в период аренды/тест-райда ТС 
Арендатором или после завершения аренды/тестрайда Арендатором, ТС из места эвакуации забирает 
Арендодатель. В этом случае Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 4 950 (четыре тысячи 
девятьсот пятьдесят) рублей, а также возмещает расходы на эвакуацию и нахождение ТС на штрафстоянке. 

http://www.bmw-motorrad.ru


7.16. В случае вождения ТС в состоянии алкогольного и/или наркотического/токисческого опьянения как 
Арендатором лично, так и лицом, которому Арендатор передал право управления ТС, или лицом, которому 
Арендатор передал свою учетную запись в Приложении, а также в случае отказа Арендатора или любого 
указанного в настоящем пункте лица от освидетельствования и/или медицинского освидетельствования, 
предложенного сотрудниками ГИБДД в законодательно установленном порядке, Арендатор выплачивает 
Арендодателю штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. Если данное нарушение привело к эвакуации ТС 
либо к задержанию ТС правоохранительными органами, Арендатор выплачивает Арендодателю 
дополнительный штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

7.17. В случае указания / предоставления Арендатором Арендодателю неполных, недостоверных, ложных 
данных об Арендаторе, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 
рублей.

7.18. Списание всех платежей, штрафов и компенсаций, предусмотренных условиями настоящего Договора, 
производится в безакцептном порядке путем списания соответствующих денежных сумм с Привязанной 
банковской карты Арендатора и осуществляется на усмотрение Арендодателя. При невозможности списания 
задолженности Арендатора в безакцептном порядке, Арендатор обязуется в течение 3 (трех) календарных 
дней с даты направления Арендатору по электронной почте, указанной Арендатором при регистрации 
в Приложении, уведомления о задолженности, перечислить на расчетный счет Арендодателя, указанный в 
настоящем Договоре, размер задолженность Арендатора перед Арендодателем в полном объеме.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При 
неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры по Договору или в связи с ним 
подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны заключают настоящий Договор и определяют предмет аренды/тест-райда и условия 
использования конкретного ТС в письменной форме: в порядке обмена электронными документами, как это 
предусмотрено п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, с использованием Приложения. В 
частности, для заключения Договора Арендодатель направляет в Приложении Арендатору Договор, 
являющийся офертой, а Арендатор направляет в Приложении акцепт оферты в форме сообщения о согласии с 
условиями Договора, в том числе путем нажатия кнопки в Приложении, выражающей согласие Арендатора с 
Договором, в случае если он согласен с условиями Договора, или отказ от акцепта оферты в форме 
соответствующего сообщения, в случае если он не согласен с условиями Договора. Для согласования 
предмета аренды/тест-райда и условий использования конкретного ТС Арендодатель с использованием 
Приложения направляет Арендатору информацию о ТС, доступных для аренды/тест-райда, и условия их 
использования, а Арендатор с использованием Приложения направляет Арендодателю уведомление о 
согласии на принятие в аренду/тестрайд конкретного ТС из направленного Арендодателем списка 
на условиях, указанных в оферте. Стороны признают, что Приложение позволяет достоверно установить 
Сторону Договора, а также факт того, что электронные документы исходят от Сторон по Договору.

8.3. Стороны признают действительность сообщений, а также сканкопий документов, направленных и 
полученных с использованием Приложения, а также по электронной почте, позволяющей достоверно 
установить, что сообщение и/или документ исходит от Стороны по настоящему Договору. Для целей 
оперативного взаимодействия Стороны вправе использовать телефонную связь. Арендодатель использует для 
связи с Арендатором контактные данные Арендатора, указанные им при регистрации в Приложении. 
Арендатор несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых Арендодателю, включая 
адрес электронной почты, указанной Арендатором при регистрации в сервисе BMW Motorrad EASY2RIDE. 
Арендатор обязан использовать для связи с Арендодателем данные Арендодателя, указанные в Договоре и 
Приложении.

8.4. Стороны пришли к соглашению, что конкретный Арендатор, осуществляющий любые действия в 
Приложении, в том числе, но не ограничиваясь указанным, подписывающий Договор, Акт приема-передачи 
ТС, ТС, в отношении которого осуществляются какие-либо действия Арендатором, в том числе, в отношении 
которого оказываются услуги и которое находится в пользовании у Арендатора, а также дата и время 
подписания Договора, Акта приема-передачи ТС, а также совершения иных действий, предусмотренных 
Договором, определяются на основании данных удаленного учета указанной информации Арендодателя.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРНДОДАТЕЛЕ:

Наименование организации: 

Место нахождения: 

Почтовый адрес:  

Интернет-сайт:  

Телефон:  



E-mail:  

Банковские реквизиты:

Расчетный счёт: 

Банк:

БИК: 

Корреспондентский счёт: 



(далее — «ТС»). 

(далее — «Срок аренды/тест-райда»). 

Приложение № 1

к Договору аренды/тест-райда транспортного средства (мотоцикла)

Акт

приема-передачи транспортного средства (мотоцикла)/имущества 

г. Сочи __ ___________ 20__ г.

ООО «Южный Прак»_, далее именуемый «Арендодатель», в лице Генерального директора Чечина Дмитрия 
Александровича, действующего на основании Устава_, с одной стороны и

Гр. __________________, далее именуемый(-ая) «Арендатор» действующий(-ая) на основании паспорта ____ 
_________, выдан ___________________________________, код подразделения ________, зарегистрированный(-ая) 
по адресу: ___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование следующее 
транспортное средство/имущество

1.1. Мотоцикл, передаваемый во временное пользование

Марка, модель 

Государственный регистрационный номер 

VIN 

Пробег

1.2. Имущество, передаваемое во временное пользование 

Наименование Модель Количество (шт.)

Наименование Модель Количество (шт.)

1.3. Арендатор имеет право пользоваться и управлять ТС/имуществом 

с (число) 15 августа 2019 г. (время) 10 часов 00 минут

до (число) 15 августа 2019 г. (время) 10 часов 00 минут

1.4. Дополнительные сведения

Балансовая стоимость ТС (рублей, вкл. НДС 20 %)

Максимально допустимый пробег ТС на срок аренды/
тест-райда (км)

250

Место возврата ТС г. Сочи, пгт. Сириус, ул. Парусная, Южный Парк

2. В момент передачи Арендатору транспортное средство технически исправно, явных повреждений нет.

3. В каждом транспортном средстве присутствуют следующие документы:

- паспорт транспортного средства (заверенная копия);

- свидетельство о регистрации транспортного средства (оригинал);

- документы, подтверждающие страхование транспортного средства и ответственности владельца (полисы каско, 
ОСАГО; оригиналы);

- сервисная (гарантийная) книжка (оригинал);



Подписи Сторон 

- топливная карта.

4. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

Арендодатель Арендатор 

(Чечин Д.А.) (ФИО)


