ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.
Данным договором компания под названием Luxury rent a car Е.П.Е
(правообладатель товарного знака Luxury rent a car Ε.Π.Ε.) именуемая в
дальнейшем Арендодателем, заключает настоящий Договор с физическим либо
юридическим лицом, именуемым в дальнейшем Арендатором. Данный договор
является доказательством предоставляемых услуг и ответственности обеих
сторон. Предметом настоящего Договора аренды является предоставление
Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора
транспортного средства (автомобиля), государственный регистрационный номер
которого отмечен в графе на лицевой части договора .
1) МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ АРЕНДАТОРА 21 год (для категорий А-B ), 23 года
для остальных категорий, 25 лет для категории S,М
2) МИНИМАЛЬНЫЙ СТАЖ ВОЖДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ должен составлять один год
от даты выдачи водительского удостоверения.
3) МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ – 6 часов, каждый
последующий час аренды по истечению срока договора будет исчисляться в
сумме 1/5 дневной стоимости аренды автомобиля на текущий период
(исключаются случаи опоздания возврата автомобиля после своевременного
осведомления представителя компании Luxury rent a car Е.П.Е ).
4) ПОЛУЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ. Арендатор получает выбранный им
автомобиль на временное владение в полной комплектации, предусмотренной
государственным стандартом Греческой республики. Передаваемое в аренду
транспортное средство находится в исправном состоянии, отвечающем
требованиям, с определённым количеством топлива. Арендодатель вправе
проверять целевое назначение арендуемого транспортного средства. Передача
автомобиля согласуется обоюдно между Арендодателем и Арендатором в
обусловленном месте и времени, указанном в договоре, на тех же условиях
происходит и возврат автомобиля Арендодателю. В случае задержания
автомобиля во владении Арендатора без согласия Арендодателя Арендодатель
несёт полную ответственность за причинённый ущерб и убытки компании Luxury
rent a car Е.П.Е. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя
сдавать полученное в аренду транспортное средство в субаренду.
Арендодатель обязуется: 1) Передать на момент заключения настоящего
Договора по Акту приема-передачи, подписанному уполномоченными
представителями сторон,
транспортное средство, являющееся объектом аренды. 2) В присутствии
Арендатора по Договору аренды проверить исправность сдаваемого в аренду

транспортного средства, а также ознакомить Арендатора с правилами
эксплуатации автомобиля. 3)При отсутствии вины Арендатора в случае полного
выхода из строя в период срока действия договора арендованного
транспортного средства по согласованию с Арендатором рассмотреть вопрос о
замене транспортного средства на аналогичное.
Порядок расторжения Договора: Настоящий Договор может быть расторгнут по
соглашению сторон. По требованию Арендодателя Договор аренды может быть
досрочно расторгнут в случаях, когда Арендатор:
1) пользуется транспортным средством с существенным нарушением условий
договора или назначения этого средства либо с неоднократными нарушениями
2) существенно ухудшает состояние транспортного средства
3) в иных случаях, когда нарушены его интересы.
ПО ТРЕБОВАНИЮ АРЕНДАТОРА ДОГОВОР АРЕНДЫ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСРОЧНО
РАСТОРГНУТ В СЛУЧАЯХ, КОГДА:
1) Арендодатель не предоставляет транспортное средство в пользование
Арендатору либо создает препятствия пользованию транспортным средством в
соответствии с условиями договора или назначением этого средства
2) переданное Арендатору транспортное средство имеет препятствующие
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при
заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были
быть обнаружены Арендатором во время осмотра транспортного средства или
проверки его исправности при заключении договора
3) транспортное средство в силу обстоятельств, за которые Арендатор не
отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4) Страхование ущерба CDW,FDW. Арендодатель предоставляет Арендатору
услуги страховой компании его выбора. Стандартное страховое покрытие
включает обязательное страхование ущерба жизни и здоровья пассажиров и
третьих лиц до суммы 500 000 Евро в общем размере, материального ущерба
третьим лицам за исключением ущерба самого автомобиля до суммы 500 000
Евро в общем размере. Все страховые услуги действуют только в лице
арендатора либо дополнительного водителя, данные которых внесены в бланк
Договора. Страховые услуги не распространяются на личные вещи арендатора и
пассажиров. Арендодатель не несёт ответственность за личные вещи
Арендатора и пассажиров после истечения срока действия Договора и возврата
автомобиля.

6) Страховое покрытие: CDW -Услугой данного страхового покрытия является
ограничение гражданской ответственности Арендатора до определённой
суммы, согласованной с Арендодателем . В качестве гарантии Арендодатель по
согласию Арендатора вправе удерживать определённую сумму до истечения
срока договора и обязуется возвратить Арендатору, если за период срока аренды
автомобиля не произошёл страховой случай
(Страховой пакет CDW и сумма залога отмечается в графе CDW на лицевой части
акта приёма
– передачи автомобиля при заключении Договора).
FDW- Услугой данного страхового покрытия является ограничение гражданской
ответственности Арендатора до нулевой суммы. (Страховой пакет FDW
отмечается в графе FDW на лицевой части акта приёма - передачи автомобиля
при заключении Договора). Дополнительно: Страховое покрытие не
распространяется в случаях :
1) Умышленном повреждении автомобиля 2) ущерба днища автомобиля в
последствии эксплуатации на поверхности дорожного покрытия, не
предназначенного для передвижения транспортных средств 3) эксплуатации
автомобиля с повреждённым колесом
4) в случаях грубых нарушений правил дорожного движения (проезд на
запрещающий сигнал светофора , проезд на запрещающий знак STOP, вождение
автомобиля под воздействием алкогольных и наркотических средств ,нарушение
двойной сплошной линии и т.п) 5) эксплуатации автомобиля после истечения
срока действия договора (за исключением случаев своевременного
осведомления Арендодателя о задержке возврата автомобиля) .
6) Эксплуатация автомобиля: Арендатор обязуется следить за состоянием
автомобиля и показаниям приборов панели управления. Запрещается : любое
техническое вмешательство и восстановление повреждений Арендатором,
перевозка опасных и легковоспламеняющихся жидкостей, вождение в состоянии
алкогольных и наркотических воздействий, перевозка пассажиров,
пребывающих незаконно на территории Греческой республики согласно
действующему законодательству , использование транспортного средства в
незаконных целях.
7) Продление срока Договора . Арендатор имеет право на беспрепятственное
продление срока аренды только в случае если а) изначальный договор
составляет длительный период свыше 24 часов, Арендатор должен
проинформировать о своём желании Арендодателя за 24 часа до истечения

данного договора. б)По обоюдному согласию сторон. Срок продления договора
будет иметь те же условия, что и изначальный включая случаи замены
автомобиля .
8) Страховые случаи. Арендатор обязуется осведомить Арендодателя
немедленно при истечении любого страхового случая по телефонам, указанным
на лицевой части договора (в противном случае происшествие не будет
классифицироваться как страховое). Арендодатель обязуется сопровождать
любой страховой случай уполномоченным представителем . Подписание любых
документов вследствие страхового случая Арендатор обязуется только в
присутствии представителя компании Luxury rent a car E.Π.Ε .
9) Оплата : Арендатор оплачивает услуги компании Luxury rent a car Ε.Π.Ε
наличными либо кредитной картой по договорённости сторон при подписании
акта приёма-передачи автомобиля. Страховые услуги включаются в сумму
стоимости дневной аренды автомобиля. Арендатор обязуется оплатить топливо
транспортного средства в случае возврата автомобиля с меньшим количеством
содержащимся в топливном баке при получении и подписании акта приёма –
передачи .Оплата продления срока договора имеет условия изначального
договора. Арендатор несёт ответственность за все административные штрафы и
взыскания на срок действия данного договора.
10) Данный договор является законным юридическим актом аренды автомобиля
на территории Греческой республики и вступает в силу с момента подписания его
сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его
. Любое судебное разбирательство, исходящее от данного договора относится к
юрисдикции судебных инстанций города Родос.

