ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ПРОКАТА АВТОМОБИЛЯ
Услуги аренды автомобиля без водителя предоставляются физическим лицам.
1. ЗАКАЗ АВТОМОБИЛЯ. Заказ автомобиля можно сделать в любой день путём:
 визит в офис (в будние дни с 09:00 до 19:00, в выходные дни-предварительно
позвонив по нижеуказанным телефонам), либо
 по телефонам (круглостуочно):
г.Ташкент: +998 78 1405005, +998 99 5305005,
г.Самарканд: +998 90 4515005,
г.Фергана: +998 93 0405005 , либо
 через сайт http://www.inrent.uz (круглосуточно).
2. ТРЕБОВАНИЯ К АРЕНДАТОРУ. Водитель должен быть не моложе 24 лет, а стаж
вождения не менее 4-х лет.
3. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Для получения автомобиля необходимо
предоставить оригиналы следующих документов:
- паспорт;
- водительское удостоверение;
- документ о регистрации на территории РУз (для нерезидентов).
4. ДОГОВОР АРЕНДЫ. Компания заключает Договор аренды (проката) и
Доверенность для права осуществления пользования и распоряжения автомобилем
на территории РУз. Договор составляется на русском языке. По желанию Клиента,
может быть оформлен Договор с русско-английским текстом.
5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КОМПЛЕКТНОСТИ АВТОМОБИЛЯ. В целях бесправных
действий третьих лиц, автомобиль имеет различные пломбы, штампы и др. для
определения факта попытки снятия/замены агрегатов и деталей автомобиля.
Все элементы Системы контроля демонстрируются Клиенту при приемке
автомобиля. Возврат автомобиля должен быть осуществлен с наличием целых
пломб и штампов.
Факт взлома любой из пломб или отсутствие любого из штампов дает право
Компании не возвращать сумму Заклада.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. Услуги оплачиваются согласно утвержденных тарифов (цена
за сутки пользования)*.
* Тариф за сутки взимается из расчета передачи автомобиля клиенту на 24 часа. Если продление аренды не оговорено
заранее и Клиент превысил время аренды на 2 часа, то арендная плата взымается за следующие сутки в полном размере.

Тарифы включают в себя страхование «КАСКО» и «ОСАГО», а также техническое
обслуживание автомобиля на протяжении всего срока аренды (за исключением
мойки и заправки топливом, а также за исключением штрафов, выставленных со
стороны ГАИ и претензий третьих лиц).
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Аренда дополнительного оборудования имеет свой тариф, стоимость которого
добавляется к сумме Договора аренды (проката).
В исключительных случаях, стоимость тарифов может быть изменена на усмотрение
администрации Компании.
7. ОПЛАТА УСЛУГ. Оплата за аренду автомобиля осуществляется как наличными, так
и платежом по пластиковой карте в национальной валюте РУз – СУМ, в размере
100% предоплаты от стоимости услуг.
8. ЗАКЛАД. При заключении Договора аренды автомобиля Клиент Компания может
обязать последнего предоставить Заклад (залоговый депозит) в соответствии с
тарифами Компании.

Размер заклада зависит от типа автомобиля и может быть изменён по
усмотрению компании.
Заклад представляет собой денежные средства, которые передаются Компании в
обеспечение рисков Компании, на случай если Клиент не согласен или не в
состоянии покрыть такие риски , а также в обеспечение рисков нарушения пунктов
Договора аренды (проката).
Заклад оформляется Договором заклада.
Заклад обеспечивает покрытие следующих рисков Компании:
 Умышленное/неумышленное замена/снятие любой детали автомобиля и
дополнительного оборудования, а также вскрытие пломб системы контроля
комплектности авто;
 Покрытие штрафов УБДД и любых других претензий третьих лиц, возникших
в период аренды.
 Покрытие расходов на топливо, мойку авто и другие процедуры, которые
должны иметь место при возврате автомобиля и дополнительного
оборудования.
 Прочие расходы, которые покрывают любые ущербы Компании в результате
сделки с Клиентом по аренде авто.
 Умышленное/неумышленное опоздание возврата автомобиля более чем на
2 часа, после чего аренда считается продленной еще на 1 сутки.
 Необходимость оплаты Клиентом платежей (сверх основного тарифа) по
нарушению скорости и превышению лимита пробега (данные берутся из системы
GPS или одометра).
 Любое нарушение клиентом условий Договора проката (аренды) автомобиля.
Компания оставляет за собой право определить сумму причиненного ущерба
(самостоятельно или с привлечением доверенных специалистов), и вычесть таковую
с суммы заклада.
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Заклад вносится в момент передачи автомобиля наличными средствами и
возвращается через 2 рабочих дня после возврата автомобиля. Условием
возврата является отсутствие претензий со стороны Компании, ГАИ и третьих лиц к
Клиенту или автомобилю.
Возврат Заклада не освобождает Клиента от ответственности по
соответствующим рискам компании на период аренды. Например, штрафы или
умышленные негативные действия Клиента, выявленные Компанией после
возврата Заклада, также подлежат оплате со стороны клиента.

9. СТРАХОВАНИЕ. Все автомобили застрахованы по «КАСКО» и «ОСАГО», стоимость
страховки включена в стоимость аренды автомобиля и оплачены Компанией.
Возмещение страховки, как и признание страхового случая, осуществляется при
условии строгого выполнения Клиентом Правил страховой компании и ПДД.
Если автомобиль, после страхового случая, требует ремонта, то Компания может
обязать Клиента оплатить необходимое количество суток простоя автомобиля в
ремонтной мастерской, как аренду по тарифам Договора аренды.
10. ПОДАЧА И ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ. Автомобили представляются Клиентам в
офисе Компании. По желанию Клиента, автомобили также предоставляются в
пределах г.Ташкента, г.Самарканда и г.Ферганы
За предоставление и возврат автомобиля вне офиса взимается дополнительная
плата в соответствии с действующими тарифами Компании.
Передача и возврат автомобиля осуществляется с 9-00 по 21-00 ежедневно. Услуга
по передаче автомобиля вне рабочего времени тарифицируется отдельно.
11. ЛИМИТ ПРОБЕГА.
Компания может установить лимит пробега в сутки, который суммируется при
многодневной аренде. В случае превышения лимита, Клиент оплачивает разницу
между фактическим пробегом и лимитом также в соответствии с действующими
тарифами Компании.
В случае отказа со стороны Клиента оплачивать превышение лимита, Компания
может удержать таковую сумму с Заклада.
12. ПЕРИОД АРЕНДЫ И ЗАДЕРЖКА ВОЗВРАТА АВТОМОБИЛЯ. Автомобиль
предоставляется в аренду посуточно. Сутки равны 24 часам.
При задержке автомобиля более чем на 2 часа Клиент обязуется оплатить
Арендодателю стоимость дополнительных суток аренды транспортного средства
(соответственно Клиент может использовать этот автомобиль в дополнительные
сутки, если на автомобиль нет брони другого Клиента).
В случае отказа со стороны Клиента оплачивать доп.сутки, Компания может
удержать таковую сумму с Заклада.
Арендованный автомобиль разрешено использовать только на территории РУз.
В случае, если управлять автомобилем в период аренды будут несколько
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человек, при заключении договора необходимо предоставить документы
каждого дополнительного водителя.
Если Клиент не предупредил о продлении срока аренды за 2 часа до окончания
срока аренды, компания оставляет за собой право забронировать автомобиль
для нового клиента, не предупреждая действующего Клиента.
13. ЗАПРАВКА И МОЙКА АВТОМОБИЛЯ. Автомобили предоставляются в чистом
виде, с полным баком топлива. Клиент должен вернуть автомобиль в таком же
состоянии. При возврате автомобиля в невымытом состоянии или с неполным
баком топлива Клиент обязуется оплатить мойку автомобиля и недостающее
количество топлива в соответствии с действующими тарифами Компании.
В случае отказа со стороны Клиента возмещать указанные затраты, Компания может
удержать таковую сумму с Заклада.
14. ЗАМЕНА АВТОМОБИЛЯ. Клиент, должен сразу связаться с Компанией, если в
процессе эксплуатации автомобиля обнаружил техническую или другую
неисправность автомобиля.
Специалист Компании должен принять все необходимые меры по дистанционному
решению вопроса (консультация, обнаружение причины неисправности/попытка
исправления и т.д.).
Если такие меры не принесли должного результата, и выясняется, что неисправность
произошла не по вине Клиента, Компания прилагает все усилия для выделения
Клиенту другого автомобиля аналогичного класса. Если аналогичного автомобиля
не оказывается в распоряжении Компании, то Клиенту предлагается другой
имеющийся автомобиль из другой тарифной категории.
15. Компания оставляет за собой право отказать в оказании услуги
аренды/продления аренды автомобиля, без объяснения причины.
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