
 

 

Договор присоединения  

 

г. Москва                                                                                                   «   »             2022 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «___________________», в лице 

Генерального директора _______________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Дилер», с одной стороны, и  

___________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в 

совместном упоминании "Стороны" заключили настоящий Договор присоединения о 

нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ 

 

1.1. Программа Kia Flex (Программа) – программа аренды автомобилей Kia по 

подписке, предоставляемая пользователям с помощью Приложения Kia Flex и Сайта на 

базе дилерских предприятий сети Kia Flex. 

1.2. Киа Россия и СНГ – юридическое лицо ООО «Киа Россия и СНГ», предоставляющее 

доступ к Программе Kia Flex. 

1.3. Дилер – юридическое лицо, участвующее в Программе Kia Flex и принимающее 

Автомобиль от Клиента для подключения Клиента и его Автомобиля к Программе. 

1.4. Автомобиль – транспортное средство марки Kia, не старше 3,5 лет (42 месяцев) 

включительно с даты выдачи паспорта технического средства, находящееся на гарантии, 

предоставляемое Дилеру Клиентом для передачи Арендатору во временное владение и 

пользование по Программе Kia Flex, а также проведения рыночной оценки стоимости 

автомобиля (трейд-ин) с целью дальнейшей продажи, в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

1.5. Арендатор – физическое лицо или юридическое лицо, отвечающее требованиям 

Программы Kia Flex, прошедшее процедуры Регистрации и Авторизации в Мобильном 

приложении Kia Flex или/и Сайте, заключившее Договор аренды в отношении 

Автомобиля и соответствующие приложения к нему. 

1.6. Сайт – www.kia.ru/kiaflex/ - интернет ресурс Kia Flex, предоставляющий возможность 

пользоваться Программой Kia Flex, в т.ч. направлять запросы на аренду автомобилей Kia 

по подписке, осуществлять бронирование, онлайн-оплату, а также совершать иные 

действия, вытекающие из Программы.  

1.7. Личный кабинет – индивидуальный раздел на Сайте и (или) в Мобильном 

приложении, доступ в который осуществляется Клиентом посредством введения 

известных только ему Логина и Пароля (Сгенерированного пароля) в соответствии с 

условиями Сайта или Мобильного приложения. 

1.8. Регулярные начисления – ежемесячные выплаты за нахождение Автомобиля в 

Программе, производимые Дилером в адрес Клиента. 

1.10. Сессия аренды – период времени с начала аренды автомобиля Kia по Программе и 

до её завершения. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 



 

2.1. Клиент передаёт во временное владение и пользование Дилера Автомобиль, на срок 1 

год (360 дней), с целью дальнейшей передачи Автомобиля Арендатору в аренду по 

подписке в соответствии с условиями Программы Kia Flex, без оказания услуг по его 

управлению и эксплуатации, а Дилер выплачивает Регулярные начисления Клиенту, в 

сроки и в соответствии с порядком, указанном в пункте 4.2. настоящего Договора.  

2.2. Настоящий Договор не является Договором проката по смыслу ст. 626 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Дилер обязан предоставить Автомобиль Арендатору 

исключительно для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

3.1. Услуги по настоящему Договору оказываются Дилером исключительно при помощи 

Сервиса Kia Flex. Дилер предварительно самостоятельно совершает необходимые 

действия для собственной регистрации в Программе Kia Flex. 

3.2. Для подключения к Программе Kia Flex, Клиент должен получить результат 

предварительной оценки Автомобиля на сайте Kia.Ru, или обратившись лично в 

дилерский центр Kia Flex. 

3.3. Предварительная оценка ежемесячной выплаты рассчитывается как 1% от стоимости 

Автомобиля в результате оценки Автомобиля Клиента в рублях.  

3.4. Окончательная цена Автомобиля и размер ежемесячной выплаты формируются после 

осмотра Автомобиля Дилером. Корректировка цены от предварительной оценки 

возможна в зависимости от фактического состояния Автомобиля. Окончательная цена 

Автомобиля и размер ежемесячной выплаты Клиенту фиксируются в Приложении 1 

настоящего Договора. 

3.5. В момент заключения Договора присоединения, Клиент оформляет Доверенность на 

Дилера для передачи права использовать Автомобиль Клиента в Программе Kia Flex, в 

том числе – передача в аренду физическим и юридическим лицам по Программе Kia Flex, 

оформление полисов страхования ОСАГО и Каско, оплата штрафов в отношении 

Автомобиля, вынесенных в момент нахождения Автомобиля в Программе и 

урегулирование возникших претензий, представления интересов в органах ГИБДД, 

МАДИ, АМПП, обжаловать действия указанных органов и организаций, проведения 

ремонтных работ и технического обслуживания. Годовой допустимый пробег для 

конечных пользователей составляет 30 тысяч километров в год, за каждый последующий 

километр – доплата в размере 10 рублей за 1 км превышения. 

3.6. Дилер гарантирует Клиенту ежемесячных Регулярных начислений, вне зависимости 

от статуса Автомобиля (аренда, простой, ремонт).  

3.7. В случае перепробега Дилер перечисляет 2/3 суммы доплаты за перепробег в 

установленном Договором для Регулярных начислений Клиенту порядке. 

3.8. Клиент имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от Договора, 

уведомив Дилера за два месяца до даты расторжения Договора. В этом случае Дилер 

подготавливает Автомобиль к выводу из Программы Kia Flex и возврату Клиенту. 

Выплаты Клиенту за последние два месяца в таком случае не производятся. 

3.9. По завершению срока действия Договора Автомобиль возвращается Клиенту после 

проведения восстановительного ремонта в пределах повреждений, попадающих под 

действительные условия страхования Каско. Устранение результата нормального износа 



Автомобиля не производится. Условия нормальных износов приведены в Приложении 2 

к настоящему Договору. По запросу Клиента Дилер предоставляет актуальные условия 

договора страхования Каско. 

3.10. В случае пролонгации Договора, проводится пересчёт цены Автомобиля и 

Регулярных начислений, остальные условия остаются прежними. 

3.11. В случае угона или тотального повреждения Автомобиля, приведшего к 

невозможности дальнейшей эксплуатации, Дилер выплачивает Клиенту 100% 

окончательный цены Автомобиля в течение 30 рабочих дней с даты установления 

юридического факта компетентными органами. 

3.12. Автомобиль, переданный в Программу, не может быть использован, продан, 

заложен, передан, обещан, а также на него не могут быть наложены никакие другие 

обременения, и он не может стать предметом интереса третьих лиц в период нахождения 

Автомобиля в Программе по настоящему Договору. В случае нарушения данного условия, 

настоящий Договор прекращается в одностороннем порядке Дилером без возмещения 

прямых и косвенных затрат Клиенту, а также Дилер вправе потребовать, а Клиент обязан 

возместить все причиненные таким прекращением договора убытки (в том числе, 

возместить страховую премию за неиспользованный период полисов страхования), а 

также уплатить штраф в размере Регулярных начислений за 1 (один) месяц. 

3.13. Автомобиль Клиента не будет принят Дилером по Договору, если права Клиента 

на Автомобиль ограничены на основании договоров или на основании законов в пользу 

других лиц, имеющих какое-либо притязание: автокредит, залог, арест, розыск, судебные 

споры в отношении Автомобиля и прочее. 

3.14. Клиент гарантирует, что не будет использовать Программу Kia Flex с нарушением 

требований действующего законодательства, в целях причинения вреда Дилеру, 

собственности Клиента или третьим лицам. 

3.15. Дилер не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что 

Программа Kia Flex будет отвечать требованиям или ожиданиям Клиента, будет 

соответствовать его целям и задачам.  

3.16. Обязанность по уплате налогов в соответствии с законодательством РФ возникает 

у Клиента. Дилер не может выступать и не выступает в роли налогового агента. 

Исполнение обязанности по уплате налогов в соответствии с Законодательством РФ 

Клиент осуществляет самостоятельно. 

3.17. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что осведомлен о том, что 

на автомобиль Клиента будет установлен трекер (маяк) уровня не ниже Старлайн М66 или 

выше для обеспечения базового уровня безопасности. При возврате автомобиля, 

оборудование демонтируется. Предустановленная штатная телематическая система Kia 

Connect не дополняется трекером (маяком) и не демонтируется по завершению договора. 

3.18. Подписывая настоящий Договор, Клиент, действуя свободно, в своей воле и в 

своем интересе, дает Согласие Дилеру на смешанную обработку своих персональных 

данных, указанных в п. 4.3.1. 

3.19. Согласие дается на выполнение следующих действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ 

(включая предоставление персональных данных третьим лицам, осуществляющим 

обработку персональных данных, с которыми у Дилера заключены договоры), 



деперсонализация, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), персональных данных с целью исполнения обязательств 

вследствие заключения настоящего Договора. 

3.20. Основанием для обработки является ст. 24 Конституции Российской Федерации, 

настоящий Договор. 

3.21. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что осведомлен о том, что 

обработка персональных данных Дилером, в том числе их передача может производиться 

в случаях, когда такая обработка необходима для выполнения возложенных на Дилера 

законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей на 

основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (в актуальной редакции). 

3.22. Подписывая настоящий Договор, Клиент дает согласие на передачу указанных в п. 

5.4 персональных данных ООО «Киа Россия и СНГ» (115054, г. Москва, ул. Валовая, д.26), 

организациям-партнерам ООО «Киа Россия и СНГ», в том числе, дилерской сети Kia 

(актуальный список Дилеров размещен на сайте https://www.kia.ru/dealers/, другим 

организациям-партнерам ООО «Киа Россия и СНГ» в России и за рубежом, с которыми у 

ООО «Киа Россия и СНГ» заключены договоры, конечной целью заключения которых 

является исполнения обязательств вследствие заключения настоящего Договора, а также 

на трансграничную передачу персональных данных на территорию иностранных 

государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных 

государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных 

(Республика Корея). 

3.23. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, 

осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и 

архивного хранения. 

3.24. Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного 

заявления, поданного лично или посредством направления заказного письма по адресу 

Дилера не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения обработки 

персональных данных. В течение указанного срока Дилер вправе не прекращать 

обработку персональных данных и уничтожать персональные данные. Обработка 

персональных должна быть прекращена Дилером, а персональные данные должны быть 

уничтожены им в течение 30 дней после отзыва Согласия за исключением случаев, когда 

Дилер вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 

6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. 

3.25. В случае получения письменного отзыва согласия Дилер обязуется прекратить 

обработку персональных данных, указанных в настоящем согласии и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты получения 

указанного отзыва, за исключением персональных данных, подлежащих хранению 

Дилером в целях соблюдения законодательства Российской Федерации и подлежащих 

уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 

достижении. 



3.26. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с 

требованиями законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с правами и обязанностями субъекта 

персональных данных в этой области. 

3.27. Данное Покупателем согласие вступает в силу со дня подписания Договора и 

действует все время до момента отзыва согласия. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Дилер обязан: 

4.1.1.  Принять Автомобиль Клиента по месту нахождения Дилера, осмотрев его и 

установив окончательную цену Автомобиля в порядке п. 3.4. Договора в течение 

_________ после заключения настоящего Договора. 

4.1.2.  Ежемесячно, не позднее ____ числа месяца, следующего за месяцем нахождения 

Автомобиля в Программе перечислять Регулярные начисления Клиенту. 

4.1.3.  Самостоятельно проверять на благонадежность, осуществлять скоринг и 

передавать Автомобиль в аренду по подписке в рамках Программы Арендаторам, а также 

следить за исполнением ими обязательств в рамках Программы и заключенного договора 

аренды. 

4.1.4. Осуществлять подготовку Автомобиля к выдаче перед каждой Сессией аренды и 

перед возвратом Клиенту. 

4.1.5. Не позднее ________ возвратить Клиенту Автомобиль. 

4.1.6. Проводить регламентное сервисное обслуживание 

4.1.7. Проводить восстановительный ремонт и завершить его до возврата Автомобиля 

Клиенту. 

4.1.8. Застраховать Автомобиль по ОСАГО и КАСКО без франшизы на весь период 

действия Договора. Условия страхования Дилер определяет самостоятельно. 

Выгодоприобретателем по КАСКО является Дилер. По риску угон/тотал полученная 

страховая выплата перечисляется напрямую Дилером Клиенту. 

4.1.9. Перед возвратом Автомобиля осуществить мойку Автомобиля и уборку салона. 

4.2. Дилер имеет право: 

4.2.1. Проверять достоверность сведений, полученных от Клиента, любыми доступными 

способами. В случае предоставления заведомо ложной информации, Дилер имеет право 

отключить данного Клиента от Приложения и возвратить ему Автомобиль. 

4.3. Клиент обязан: 

4.3.1. Предоставить полную, корректную и достоверную информацию, требуемую 

Дилером. Следующие персональные данные:  

- Фамилия Имя Отчество; 

- Серия и номер паспорта РФ; 

- Серия и номер водительского удостоверения; 

- Дата рождения; 

- Место рождения; 

- Адрес регистрации; 

- Адрес электронной почты 



- Контактный номер телефона 

 

И данные в отношении автомобиля: 

- Марка и модель транспортного средства; 

- Год выпуска; 

- VIN; 

- Номер ПТС; 

- Номер СТС; 

- Государственный регистрационный знак транспортного средства. 

 

4.3.2. Сообщать обо всех изменениях вышеназванной информации путем 

незамедлительного уведомления Дилера. Любые последствия, связанные с сообщением 

недостоверной или неполной информации, а также связанные с не актуализацией 

предоставленных сведений, несет Клиент.  

4.3.3. Выполнять другие обязанности, возложенные на него настоящим Договором. 

4.3.4. Предоставить Автомобиль, застрахованный по ОСАГО. 

4.3.5. Клиент должен уведомить Дилера о желании расторгнуть настоящий договор не 

позднее, чем за 2 (два) календарных месяца. 

 

4.4. Клиент имеет право: 

4.4.1. Требовать от Дилера исполнения им своих обязательств по Договору. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

 

5.1. Выплата Регулярных начислений Клиенту по настоящему Договору происходит в 

форме постоплаты, каждые 30 дней. Первое Регулярное начисление производится не 

позднее 30 календарных дней с даты приемки Автомобиля. 

5.2. В этом случае Дилер не выплачивает вознаграждение Клиенту за действия, 

совершенные им до даты фактического прекращения настоящего договора. 

5.3. Клиент имеет право в любой момент принять предложение Дилера выкупить 

Автомобиль по зафиксированной цене выкупа в период действия настоящего Договора. 

Ценой выкупа является цена, определенная в порядке п. 3.4 Договора. 

5.4. Выплата денежных средств в результате выкупа Автомобиля производится Дилером 

на счёт Клиента в течение 3 рабочих дней с момента Договора купли-продажи 

Автомобиля. При этом выкупаемый Автомобиль не возвращается Покупателю до выкупа 

5.5. Датой исполнения обязательства по перечислению денежных средств Клиенту 

считается дата списания денежных средств с расчётного счета банка Дилера. 

5.6. Валютой настоящего Договора и платежей является рубль РФ (RUR). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

6.2. Дилер не несет ответственности по договору аренды, заключенному между 

Арендодателем (Клиентом) и Арендатором.  



6.3. Клиент самостоятельно отвечает за достоверность любой размещенной им на Сайте 

либо в мобильном Приложении информации, а также за актуальность размещенных 

предложений. 

6.4. Клиент самостоятельно несёт ответственность за страхование автотранспортного 

средства по ОСАГО согласно законодательству РФ. 

6.5. Клиент обязан вовремя передать Автомобиль и принять Автомобиль обратно в 

соответствии с условиями настоящего Договора. В противном случае Дилер вправе 

отказаться от настоящего Договора, потребовав возмещения причиненных убытков. 

6.6. Дилер не несет ответственность за недобросовестность Арендаторов в случае если им 

были предприняты все надлежащие и достаточные действия для проверки 

добросовестности и контроля за надлежащим исполнением Арендаторами их обязательств 

в рамках заключенных Договоров аренды. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует 1 год (360 

суток).  

7.2. Настоящий Договор может быть продлен по соглашению Сторон. В конце срока 

действия договора продление возможно, если возраст Автомобиля не превышает 3,5 лет, 

и он продолжает находиться на гарантии. При пролонгации Договора, цена Автомобиля и 

сумма Регулярных начислений (п. 3.2, 3.4.) пересчитывается каждый год, с учётом 

нормального износа. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 

землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также 

война, военная операция или военные действия. 

8.2. В связи с тем, что на момент заключения настоящего Дополнительного соглашения 

действуют чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые Стороны не могли 

разумно предвидеть, включая, но не ограничиваясь: введение санкций в отношении 

России, введение санкций Россией, запретительные меры государств, военные действия с 

участием России, ограничения перевозок, прекращение или приостановление исполнения 

обязательств, обеспечивающих возможность исполнения Договора, контрагентами 

Сторон, запрет торговых операций, - а также учитывая невозможность полного 

преодоления Сторонами указанных обстоятельств при должной степени заботливости и 

осмотрительности, Стороны согласились признать такие обстоятельства форс-мажором 

для регулируемых Договором отношений Сторон.  

8.3. Стороны соглашаются с тем, что любое дальнейшее ухудшение политической и/или 

экономической обстановки как в мире, так и в России, включая, но не ограничиваясь: 

введение любых дополнительных санкций в отношении России, введение любых 

дополнительных санкций Россией, новые запретительные меры государств, иные военные 

действия с участием России, а также ограничения перевозок, прекращение или 



приостановление исполнения обязательств, обеспечивающих возможность исполнения 

Договора, контрагентами Сторон, запрет торговых операций, - будет являться для Сторон 

и также признаваться обстоятельством непреодолимой силы. 

8.4. Стороны исходят из того, что обстоятельства непреодолимой силы носят временный 

характер и прикладывают все усилия для полного и надлежащего выполнения 

обязательств по Договору и в связи с этим признаются невиновными как принявшие все 

меры для надлежащего исполнения обязательства. Тем не менее Стороны допускают 

возможное изменение сроков проведения Дилером работ по Договору, в том числе, 

восстановительного ремонта.  

8.5. Несмотря на любые положения Договора об обратном и в связи с признанием 

вышеуказанных обстоятельств форс-мажором Стороны соглашаются с тем, что такие 

обстоятельства не влекут применение мер ответственности (взыскание штрафа, 

неустойки, возмещение убытка) за частичное или полное неисполнение Договора, 

включая увеличение срока исполнения Дилером Договора на период действия форс-

мажора, изменения проведения Дилером работ по Договору, в том числе, 

восстановительного ремонта. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Вся переписка, осуществляемая Сторонами путем обмена сообщениями, и обмен 

документами осуществляется сторонами посредством электронной почты и электронных 

сообщений. Документы считаются направленными и полученными надлежащим 

способом, если они направлены и получены одним из известных способов, позволяющих 

установить дату отправки сообщения и его содержание (e-mail, заказное письмо, факс, смс 

на указанный Стороной на Сайте номер телефона). 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ООО «_______________________» 

ОГРН  

ИНН/КПП  

Юридический адрес: 

  

Расчётный счёт:  

Корр. Счёт:  

Банк:  

БИК:  

Электронная почта:  

  

Фамилия Имя Отчество 

Паспорт РФ  

Адрес регистрации:  

Расчётный счёт:  

Корр. Счёт:  

Банк:  

БИК:  

Электронная почта:  

Телефон:  

 

Генеральный директор  

 

___________________/____________/ 
(подпись)             МП 

 

 

__________________/____________/ 
(подпись)          МП 

 

 

 



Приложение №1 к Договору присоединения №         г. 

 

 

Акт передачи транспортного средства 

 

ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ___________, 

действующего на основании _____________, с одной стороны, и _______, паспорт серия 

___ № _________, выдан _____________, ______________, именуемый(-ая) в дальнейшем 

"Дилер", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Клиент передал, а Дилер принял в соответствии с договором № 

____________________г. аренды ТС без экипажа, следующее Имущество: 

 

2. Транспортное средство 

Регистрационный знак  

Свидетельство о регистрации ТС  

Идентификационный номер (VIN)  

Марка, модель  

Год выпуска  

Модель, номер двигателя  

Номер шасси (рамы)  

Номер кузова  

Цвет  

Стоимость ТС  

Документы и имущество, прилагающиеся к автомобилю Сервисная книжка, руководство по эксплуатации, комплект ключей, СТС 

 

3. Выдача и возврат ТС 

Адрес места выдачи  

Дата, время выдачи  

Адрес места возврата  

Дата, время возврата  

Максимальный пробег за год  

 

4. Платежи 

Стоимость Автомобиля  

Регулярный платеж  

Даты  

  

  

  

  

 

5. Комплектация автомобиля при выдаче (заполняется Арендодателем) 

Магнитола  Огнетушитель  

Аптечка  Аварийный знак  

Домкрат  Свидетельство регистрации ТС  

Баллонный ключ  Талон ГТО  

Запасное колесо  Страховой полис ОСАГО  

Антенна  Спутниковая навигационная система  

Коврики  Полный бак топлива  

Ключ зажигания  Щетка  

Сигнализация  Детское кресло  

Брелок сигнализации  Багажник на крышу  

Брелок иммобилайзера  Крепление для лыж  

 

6. Территория эксплуатации автомобиля 

 

 

7. Состояние автомобиля при выдаче 



Осмотр ТС произведен, повреждения внесены в приложения №1 к настоящему акту 

выдачи 

Подписанием настоящего Акта Дилер подтверждает, что произвел осмотр Автомобиля, принял его в том состоянии, 

которое указано в настоящем Акте, а также согласен с положениями Договора и прилагающихся к нему документов. 

Дилер претензий к состоянию Автомобиля не имеет. С момента подписания Акта Сторонами Дилер становится 

владельцем и пользователем Автомобиля и принимает на себя все риски владения и пользования Автомобилем. 

Передача Автомобиля во владение и пользование Дилеру ни при каких условиях не означает передачу Автомобиля в 

собственность Дилера. С момента подписания настоящего Акта Клиент считается надлежащим образом, исполнившим 

обязательства по передаче Автомобиля.                     

 

Осмотр произвел_______________________   

 

Генеральный директор  

 

___________________/____________/ 
(подпись)             МП 

Клиент 

 

__________________/____________/ 
(подпись)          МП 

 

 



  Приложение №1 к Акту передачи транспортного средства к договору №____________ г. 
 

 
 

 

ээээээ……. Ььььььььь.э 

Осмотр произвел _______________________           

Генеральный директор  

 

___________________/____________/ 
(подпись)             МП 

Клиент 

 

__________________/____________/ 
(подпись)          МП 

         Особые отметки 

1. Все внешние световые приборы проверены и находятся в рабочем состоянии. 

2. Кузов чистый, грязный (ненужное зачеркнуть) 

3. Салон убран, не убран (ненужное зачеркнуть) 
4. Колесные диски - литые, стальные ( ____кол-во колпаков ) 

5. Топливо в баке 

6. Марка шин 

7. Размер 

 

Коды повреждений 

1. Вмятина 8. Отсутствует 

2. Царапина  9. Прожог 

3. Скол краски 10. Порвано 

4. Повреждено 11. Пятна 

5. Скол 12. Грязный салон 

6. Разбито 13. Загрязнение 

7. Порез 14. Не работает 

Показания одометра :                                        км. 

Время выдачи :  

Левый 

порог 

Правый 

порог 

Задний спойлер 

Задний бампер 

Передний бампер Передний спойлер 



 Приложение №2 к договору присоединения № _________________ г. 

 

Акт возврата транспортного средства 

 

ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ___________, 

действующего на основании _____________, с одной стороны, и __________, паспорт 

серия _____ № _____________, выдан _____________, _____________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Дилер», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Дилер передал, а Клиент принят возвращенный Автомобиль в соответствии с 

договором № __________________г. аренды ТС без экипажа, следующее Имущество: 

 

2. Транспортное средство 

Регистрационный знак  

Свидетельство о регистрации ТС  

Идентификационный номер (VIN)  

Марка, модель  

Год выпуска  

Модель, номер двигателя  

Номер шасси (рамы)  

Номер кузова  

Цвет  

Стоимость ТС  

Документы и имущество, прилагающиеся к 

автомобилю 

Сервисная книжка, руководство по эксплуатации, комплект ключей, СТС 

 

3. Выдача и возврат ТС 

Адрес места выдачи  

Дата, время выдачи  

Адрес места возврата  

Дата, время возврата  

Перебробег  

 

4. Комплектация автомобиля при возврате 

Магнитола  Огнетушитель  

Аптечка  Аварийный знак  

Домкрат  Свидетельство регистрации ТС  

Баллонный ключ  Талон ГТО  

Запасное колесо  Страховой полис ОСАГО  

Антенна  Спутниковая навигационная система  

Коврики  Полный бак топлива  

Ключ зажигания  Щетка  

Сигнализация  Детское кресло  

Брелок сигнализации  Багажник на крышу  

Брелок иммобилайзера  Крепление для лыж  

 

5. Состояние автомобиля при возврате 

Осмотр ТС произведен, повреждения внесены в приложения №1 к настоящему акту 

выдачи 

Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что обязательства Сторон исполнены в полном объеме. 

ИЛИ Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что в связи с нарушением Дилером положений Договора, 

а также в связи с причинением ущерба Автомобилю/Клиенту, Арендатор обязан в течение _____ дней с момента 

подписания настоящего акта произвести следующие действия: 

-  

- 



Осмотр произвел _______________________            

 

Генеральный директор  

 

___________________/____________/ 
(подпись)             МП 

Клиент 

 

__________________/____________/ 
(подпись)          МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №1 к Акту возврата транспортного средства к договору №____________ г. 
 

 
 

 

ээээээ……. Ььььььььь.э 

Осмотр произвел _______________________           

Генеральный директор  

 

___________________/____________/ 
(подпись)             МП 

Клиент 

 

__________________/____________/ 
(подпись)          МП 

         Особые отметки 

1. Все внешние световые приборы проверены и находятся в рабочем состоянии. 

2. Кузов чистый, грязный (ненужное зачеркнуть) 

3. Салон убран, не убран (ненужное зачеркнуть) 
4. Колесные диски - литые, стальные ( ____кол-во колпаков ) 

5. Топливо в баке 

6. Марка шин 

7. Размер 

 

Коды повреждений 

1. Вмятина 8. Отсутствует 

2. Царапина  9. Прожог 

3. Скол краски 10. Порвано 

4. Повреждено 11. Пятна 

5. Скол 12. Грязный салон 

6. Разбито 13. Загрязнение 

7. Порез 14. Не работает 

Показания одометра :                                        км. 

Время выдачи :  

Левый 

порог 

Правый 

порог 

Задний спойлер 

Задний бампер 

Передний бампер 
Передний спойлер 



Приложение № 4 к договору аренды ТС без экипажа № ________________ г. 

Положение о нормальных износах 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАЛЬНОГО ИЗНОСА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Данное приложение содержит полное описание повреждений ТС, входящих в понятие 

«нормальный износ». Повреждения ТС, не указанные в настоящем приложении, 

считаются несоответствующими «нормальному износу». Повреждения ТС, не указанные 

в настоящем приложении, считаются несоответствующими «нормальному износу». 

Основные требования к техническому состоянию ТС для возврата Арендодателю: 

1. Все узлы и агрегаты ТС находятся в исправном состоянии. 

2. Работают все световые приборы. 

3. Счетчик пробега, все устройства панели приборов ТС находятся в исправном 

состоянии. 

4. Отсутствуют горящие сигнальные лампы на панели приборов. 

5. Уровень масла ДВС и всех рабочих жидкостей в норме. 

6. Отсутствуют загрязнения в салоне и на кузове. 

1. Внешние элементы кузова ТС 

1.1. Царапины до 50 мм в длину, если не достигают металлической основы или пластика, 

без деформации металла или пластика (кузова, элементов подвески), без механических 

повреждений. 

1.2. Повреждения передней части ТС (передний бампер, капот, решетка радиатора), 

вызванные попаданием гравия (сколы, без механических повреждений, вмятин, трещин 

и т.д.). 

1.3. Вмятины, диаметром не более 40 мм, без повреждения ЛКП, при условии не более 1 

(одной) вмятины на детали. 

1.4. Выгорания и/или повреждения лакокрасочного покрытия кузова, не связанные с 

внешним механическим или химическим воздействием, самостоятельным ремонтом 

Арендатора (Обращаем внимание на то, что повреждения лакокрасочного покрытия, а 

также изменение цвета вследствие использования рекламных/информационных наклеек 

на кузове не относятся к нормальному износу.) 

2. Колеса и шины 

2.1. Повреждение лакокрасочного покрытия колпаков колес/легкосплавных дисков, 

возникшие в связи с коррозией и окислением металла. 

2.2. Царапины колпаков колес/легкосплавных дисков до 50 мм в длину, не имеющих 

вмятин, трещин, сколов. 

2.3. Шины без внешних повреждений (порезы, проколы и т.п.). Разница износа шин 

между ведущей и ведомой осью не должна составлять более 1,5 мм высоты протектора 

шины. 

3. Остекление, зеркала и осветительные приборы 

3.1. Царапины и потертости, если не препятствуют обзору со стороны водителя, а также 



не нарушают рассеивание света. 

3.2. Мелкие сколы (диаметром до 15 мм), при условии не более 1 (одного) скола на 

стекло. 

4. Салон 

4.1. Незначительная изношенность (потертость без нарушения целостности материала) и 

загрязнение элементов, не требующие химической чистки. 

 

Штрафы  

за повреждения ТС Арендатором, выходящие за рамки нормального износа (Руб., без 

НДС) 

Тип повреждения Модели автомобилей KIA 

Кузовные элементы, повреждения без замены элементов: Rio Seltos K5 Sportage Sorento 

 

Carnival 

Царапины устраняемые полировкой (за элемент) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Царапины, повреждения, вмятины, диаметр, более 50 мм. 

требующие покраски (переднее крыло, двери, крышка багажника, 

бампер), за элемент 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Царапины, повреждения более 50 мм. Требующие окрас (крыша, 

капот, заднее крыло, боковина кузова, порог), за элемент  12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Вмятины диаметром не более 50 мм (без учета покраски) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Повреждения кузовных элементов, 

требующие замены (за каждый элемент без учета его покраски), 

(переднее крыло, двери, крышка багажника, бампер) 20 000 25 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Повреждения кузовных элементов, 

требующие замены (за каждый элемент без учета его покраски), 

(крыша, капот, заднее крыло, боковина кузова, порог) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Повреждение накладки бампера, крыла, передн., задн. (за каждый 

элемент) 8 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Повреждение фары головного света, требующее замены 25 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Повреждение фары дневных ходовых огней, требующее замены 10 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Повреждение заднего фонаря, требующее замены 20 000 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Повреждение ПТФ, требующее замены 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Повреждение бокового зеркала заднего вида, требующее замены 

его части или зеркала в сборе 25 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Повреждение лобового (ветрового) или заднего стекла, требующее 

замены 25 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Повреждение бокового стекла, требующее замены 12 000 15 000 15 000 15 000 30 000 30 000 

Повреждение тонировочной пленки 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Повреждение элементов интерьера 

автомобиля, ремня безопасности, порезы, сколы пластмассы (за 

каждый элемент) (за исключением частей электронных систем) 10 000 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Повреждение электронных элементов интерьера автомобиля, в т.ч. 

в результате неправильной эксплуатации (за каждый элемент) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Повреждение тканевой/кожаной/комбинированной обшивки 

сидений, дверей, приборной панели (за каждый элемент), рулевого 

колеса 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 



Повреждение колесной шины, не требующее замены  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Повреждение/износ колесной шины, требующее ее замены (грыжа, 

порез, деформация и пр.) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Повреждение ЛКП колесного диска, не требующее замены 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Повреждение колесного диска, требующее замены 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Утеря запасного колеса 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Утеря знака аварийной остановки, аптечки, огнетушителя, троса, 

светоотражающего жилета, домкрата 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Утеря, повреждение ключа автомобиля 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Утеря или повреждение государственного регистрационного знака 

ТС, требующее замены 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Утеря Свидетельства о регистрации ТС (СТС)  5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Утеря аксессуаров (прикуривателя, зарядного устройства для 

мобильных телефонов, щетки для очистки снега) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Утеря/повреждение детского кресла 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Утеря щетки стеклоочистителя 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Загрязнение салона, требующее применения специальных средств 

для устранения (за каждый элемент, каждое место) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Загрязнение салона, не требующее применения специальных 

средств для устранения 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

 

 

 

Генеральный директор  

 

___________________/____________/ 
(подпись)             МП 

Клиент 

 

__________________/____________/ 
(подпись)          МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 договору аренды ТС без экипажа № ________________ г. 

 

ФОРМА 

Согласие субъекта на обработку его персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________, паспорт серии 

___________, 

номер ________________, выданный 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_____"___"_______ 

________ __________ года, проживающий(ая) по 

адресу:____________________________________ 

____________________________________________________________________________

_____, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных» 

даю согласие ООО «Наименование организации» (ООО «Наименование организации»), 

зарегистрированному по адресу Юридический адрес регистрации организации, на 

обработку моих персональных данных, со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на смешанную обработку персональных данных. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

 Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: 

o Фамилия, имя, отчество, электронная почта, мобильный тел., адрес регистрации, 

номер расчётного счёта, номер корр.счёта, наименование банка, БИК банка. 

o Паспорт серия, номер, дата и кем выдан 

o Водительское удостоверение серия, номер, дата выдачи 

3. Целью обработки персональных данных является нормальное исполнение договора. 

Подпись субъекта ПДн о подтверждении дачи согласия на обработку ПДн в соответствие 

с вышеназванной целью. 

4. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; 

5. Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с 

моими персональными данными осуществляемых как с использованием средств 

автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том 

числе трансграничную передачу на территорию иностранных государств, не являющихся 

сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц, при автоматизированной 

обработке персональных данных и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 

персональных данных: Республики Корея; передача осуществляется в целях принятия 

решения о выдаче, либо отказе в аренде автомобиля по подписке, деперсонализация, 

блокирование, удаление, уничтожение, автоматизированная обработка, 

неавтоматизированная обработка. 

6. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, 

осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и 

архивного хранения. 

7. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления, поданному лично или посредством направления заказного письма по адресу 

ООО «Наименование организации» Почтовый адрес организации не менее чем за 30 дней 

до предполагаемой даты отзыва настоящего Согласия. В течение указанного срока ООО 

«Наименование организации» не обязано прекращать обработку Персональных данных и 



уничтожать мои Персональные данные. Персональные данные должны быть уничтожены 

в течение 30 дней после отзыва мной Согласия. На основании Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 15 марта 2013 г. № 274 «Об утверждении перечня иностранных 

государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных». 

8. В случае получения письменного отзыва данного согласия ООО «Наименование 

организации» обязуется прекратить обработку персональных данных, указанных в 

настоящем согласии и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 

(тридцати) дней с даты получения указанного отзыва, за исключением персональных 

данных, подлежащих хранению ООО «КМР и СНГ» в целях соблюдения законодательства 

Российской Федерации, и подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в их достижении. 

9. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных ООО 

«Наименование организации» вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 

– 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-

ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

10. Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с требованиями законодательства Российской 

Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с 

моими правами и обязанностями в этой области. 

 

11. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует все время до 

момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.6 и п.7 данного 

Согласия. 

12. Настоящее Согласие дано мною свободно, моей волей и в моем интересе. 

 

«__» __________ 20__ г. _________________ (__________________________) 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

Генеральный директор  

 

___________________/____________/ 
(подпись)             МП 

Клиент 

 

__________________/____________/ 
(подпись)          МП 

 


