
 КОМПАНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

 

ЛЮБЕЗНО ПРОСИМ ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 
Зарегистрированное 

наименование 

Компании 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЕВЕСТНИК» 

  

Зарегистрированное 

торговое название 

 

АО НПП «БУРЕВЕСТНИК» 

 

Регистрационный 

номер Компании  

 

1027804175541 
 Номер плательщика 

ИНН Компании 

 

7806004684 

  

Служебный почтовый 
адрес 

 

Малоохтинский пр., д.68, Санкт-Петербург, Россия 

 

  

  

Почтовый индекс 195112 Номер телефона +7 (812) 676-10-01 
 

Фактический 

служебный адрес 

 

Малоохтинский пр., д.68, Санкт-Петербург, Россия 

  

  

  

Почтовый индекс  

195112 
Электронный адрес 

Компании 

 

bourevestnik@bourevestnik.spb.ru 

 

Сфера деятельности  
 

Сфера деятельности 
холдинговой компании 

 

Разработка и производства люминесцентных сепараторов и аналитических приборов 

 

Почтовый адрес 
холдинговой 

компании 

 

  

Почтовый индекс  Вид Компании Товарищество Компания с 
ограниченной 

имущественной 

ответственностью 

Закрытая 
акционерная 

корпорация 

 

Банк Х 
 Х Тип счета 

 

 

Номер банковского 

счета 

 Код отделения  

 

Ф.И.О. 

Директоров/партнеров/ 
собственников 

 Номера 

идентификационных 
карт/паспортов 

директоров 

 

 

    
 

    
 

    
 

Справка о платежеспособности компании (1)    Справка о платежеспособности компании (2) 

Наименование 

компании 

 

Impulelo Technologies 
Наименование компании  

Steyn Diamante BK 

 

Контактное лицо Pieter Wolmarans Контактное лицо Ockie Brits 
 

Номер телефона 083 397 2320 Номер телефона 079 669 3031 
 

Номер телефона  Номер телефона  
 

Номер счета  Номер счета  
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

 

На собрании участников/доверительных собственников/директоров (вставить 

наименование компании) 

АО НПП «БУРЕВЕСТНИК»_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проведенном (вставить пункт): _________________________________________________ 

______________________ (дата) ____________(месяц) 20_______________г., 

было принято решение о том, что (вставить имя/имена)  

Цветков В.И___________________________________________________________________ 

в качестве сотрудника/участника/доверительного собственника/директора (вставить 

наименование компании) 

АО НПП «БУРЕВЕСТНИК»_____________________________________________________, 

будет, и настоящим уполномочивается подписывать все без исключения документы для 

предоставления компании/закрытой акционерной корпорации/доверительному фонду 

возможности заключения договоров с компанией «AAD Car» и «Truck Rental (PTY) Ltd», 

действующей под торговой маркой «Cabs Car & Truck Hire». 

Подписано всеми участниками/доверительными собственниками/директорами: 

Ф.И.О. полностью:  Цветков В.И. 

Подпись: __________________________________ Дата: ___/ ____/ ____ 

Ф.И.О. полностью:  ____________________________ 

Подпись: __________________________________ Дата: ___/ ____/ ____ 

Ф.И.О. полностью:  ____________________________ 

Подпись: __________________________________ Дата: ___/ ____/ ____ 
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 ИНВОЙСЫ И УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАТЕЖЕ:  

Укажите способ, которым Вы хотели бы получать инвойсы и уведомления о платеже. 

Инвойсы Просим отметить 

соответствующую 
графу 

Уведомления о платеже  

Курьерской доставкой лично в руки:□  Курьерской доставкой лично в руки:□  

По почте:□  По почте:□  

По электронной почте: Х  По электронной почте: Х  
 

Обязательно ли указывать номер заказа?  

 
 

ВИДЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АРЕНДАТОРА 

Я/мы подтверждаю(ем), что мне/нам необходимо 

предоставление следующих видов ограничения 

ответсвенности: 

(Просим отметить соответствующую графу) 

ЮЖНАЯ АФРИКА 

ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АРЕНДАТОРА ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ (SCDW) 

ДА Х НЕТ  

ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АРЕНДАТОРА ПРИ УГОНЕ АВТОМОБИЛЯ 

(STLW) 

ДА Х НЕТ  

ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АРЕНДАТОРА ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ПОКРЫШЕК И ЛОБОВОГО СТЕКЛА  
(НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В SCDW) 

ДА  НЕТ  

С УСЛОВИЕМ САМОСТРАХОВАНИЯ 
(ОТ СТРАХОВЩИКА НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПИСЬМА В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) 

ДА  НЕТ  

Наименование Кредитора (лица, которое будет производить обработку платежа): 

 Вороховский К.Л.  

Электронный адрес Кредитора: 

 sale@bourevestnik.spb.ru  

Прямой телефонный номер Кредитора: 

 +7(921)354-76-40  

Необходимый лимит задолженности за оказанные услуги: 

   

Я/мы удостоверяем и гарантируем, что информация является правильной и истинной. Я/мы настоящим 

уполномочиваем «Cabs Car & Truck Hire» подавать все запросы, которые она сочтет целесообразными, в 

мое/наше кредитное учреждение и/или какому-либо иному третьему лицу, о предоставлении стандартной 

информации по вопросу управления и ведения моего/нашего счета. Я/мы признаем, что все франшизы 

применительно к ограничению ответственности будут подлежать оплате в соответствии с проспектом 

«Информация о ставках», действующим на соответствующий момент времени, и с содержанием которого 

я/мы полностью осведомлен(ы). 

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ЗА И ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ/ПОДПИСЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА: 

Полное имя Цветков В.И.  

 

Должность Генеральный директор  

 

 __________________________________   Дата: ___/ ____/ ____ 

   Подпись: 
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 ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ОРГАНИЗАЦИИ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО 

ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 

Ф.И.О.: Вороховский К.Л.____________________________________________________ 

ДОМАШНИЙ АДРЕС: Ириновский пр., д.23, корп.1, кв.25, Санкт-Петербург, Россия____ 

_____________________________________________________________________________ 

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР: +7(921)354-76-40________________________________________ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 75 4698884__________________________________ 

НОМЕР ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ: 044390_________________________________________ 

ВЫШЕУКАЗАННОЕ ЛИЦО БЫЛО НАЗНАЧЕНО В КАЧЕСТВЕ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА 

ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ПОРУЧЕНИЮ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: АО НПП «БУРЕВЕСТНИК»____________________ 

 

по вопросу переадресации всех штрафов за нарушение правил дорожного движения в 

отношении автомобилей, арендованных у компании «CABS CAR AND TRUCK HIRE” для 

использования Сотрудником/Работодателем/Представителями компании. 

НАСТОЯЩАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ НЕ ДАЕТ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

КАКИХ-ЛИБО СДЕЛОК; ПРИ ЭТОМ МЫ ПОДЧЕРКИВАЕМ, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННОЕ 

ЛИЦО НАЗНАЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЦЕЛИ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ШТРАФОВ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ПРОСИМ ПРИЛОЖИТЬ КОПИЮ ПАСПОРТА ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА И 

ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

 

ПОДПИСЬ: ______________________________ ДАТА: ______________________ 

ДОЛЖНОСТЬ: Генеральный директор_____________________________________ 
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ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Я/мы, нижеподписавшиеся (ПОЛНЫЕ Ф.И.О. И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА) 

1. Цветков В.И., 72 9244456__________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

(должны быть указаны Ф.И.О. физических лиц, а НЕ наименования компании) 

настоящим гарантируем исполнение Компанией денежных обязательств перед AAD CAR TRUCK HIRE (PTY) Ltd, действующей под 

торговым знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE» («КРЕДИТОР»), ее правопреемниками или цессионариями. 

 

ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД AAD CAR TRUCK HIRE (PTY) Ltd, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

ПОД ТОРГОВЫМ ЗНАКОМ «CABS CAR AND TRUCK HIRE»  

Я Цветков В.И., ставя свою подпись, настоящим гарантирую, что: 

1) Вся информация, содержащаяся в настоящей заявке, является, истинной, верной и актуальной. 

2) Я являюсь Директором/Участником/Партнером/Предпринимателем без образования юридического лица для заявителя 

(ненужное удалить). 

3) Я надлежащим образом уполномочен гарантировать исполнение заявителем обязательств при оказании ему услуг на 

условиях постоплаты.  

4) Я надлежащим образом уполномочен представлять и действовать за и от имени заявителя в целом. 

5) Я ознакомился и понимаю содержание настоящего документа, а также общих условий аренды. 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ НАСТОЯЩИМ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

1) Оплачивать все подлежащие уплате суммы в течение 30 (тридцати) дней с даты уведомления о соответствующем платеже. 

2) Оплачивать проценты по согласованной сторонами ставке в случае ненадлежащего исполнения денежного обязательства 

заявителем в течение 30 (тридцати) дней с даты уведомления о соответствующем платеже; при этом начисление указанных 

процентов ведется с даты поставки. 

3) Оплачивать все документально подтвержденные расходы, в том числе расходы на юридические услуги и  расходы по 

взиманию комиссионных, причиненные ненадлежащим исполнением заявителем своих обязательств перед «AAD Car and 

Truck Rental (PTY) Ltd», действующей под товарным знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE». 

4) В обязательном порядке соблюдать действующие условия аренды, установленные компанией «AAD Car and Truck Rental 

(PTY) Ltd», действующей под товарным знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE»; с этими условиями можно ознакомиться 

на обратной стороне действующих договоров аренды, а также на нашем вебсайте www.cabscarhire.com. 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ НАСТОЯЩИМ ПРИЗНАЕТ, ЧТО: 

1) Обязательным условием утверждения настоящей заявки является точность всей предоставленной информации. 

2) Независимо от того, является ли истинной и точной во всех отношениях информация, предоставленная в настоящем 

документе, или если предоставленная в настоящем документе информация окажется неточной или неверной, «AAD Car and 

Truck Rental (PTY) Ltd», действующая под товарным знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE», сохранит за собой право 

отказать в оказании услуг на условиях постоплаты. «AAD Car and Truck Rental (PTY) Ltd», действующая под товарным 

знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE», будет иметь право незамедлительно возбудить судебное разбирательство о 

взыскании всех без исключения сумм, подлежащих уплате Заявителем в отношении уже оказанных услуг. Гарантируется, 

что вышеуказанная информация является истинной во всех отношениях, и что она является основой настоящего договора. 

Согласование и учреждение настоящего клиентского счета подлежит утверждению Кредитным Отделом «AAD Car and Truck 

Rental (PTY) Ltd», действующей под товарным знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE». 

 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

Я, Цветков В.И. (директор/участник), настоящим принимаю на себя лично обязательства поручителя, а также содолжника Заявителя в 

отношении надлежащего исполнения Заявителем всех его обязательств по всем без исключения договорам проката и аренды, 

заключенным между Заявителем и  «AAD Car and Truck Rental (PTY) Ltd», действующей под товарным знаком «CABS CAR AND 

TRUCK HIRE», а также обязательства по надлежащей и своевременной оплате всех сумм, срок платежа Заявителя по которым 

наступил на настоящий момент или может наступить впоследствии в пользу «AAD Car and Truck Rental (PTY) Ltd», действующей под 

товарным знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE», независимо от основания такого платежа. Если «AAD Car and Truck Rental (PTY) 

Ltd», действующая под товарным знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE», должна будет возбудить разбирательства против меня по 

какой-либо причине на основании настоящего поручительства, я настоящим даю свое согласие оплатить ее судебные издержки, 

возникшие в рамках взаимоотношений между адвокатом и его клиентом, включая комиссионные по взысканию средств. Я признаю и 

даю свое согласие на то, что настоящее поручительства представляет собой целостное соглашение между мною и «AAD Car and Truck 

Rental (PTY) Ltd», действующей под товарным знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE», и что всякие изменения к нему будут иметь 

полную силу и действительность, только если будут оформлены письменно и подписаны обеими сторонами настоящего Договора или 

надлежащим образом уполномоченными представителями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ 

 

Заявитель, в дополнение к вышеназванным затратам и сбором, дает свое согласие оплатить «AAD Car and Truck Rental (PTY) Ltd», 

действующей под товарным знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE», совокупную стоимость подлежащих уплате сумм по 

нижеуказанным позициям: заполнение каждого транспортного средства горючим по прекращении действия аренды, не зависимо от 

того, заполнил ли арендатор транспортное средство горючим или нет; при этом заявитель может нести ответственность по уплате сбора 

за заполнение транспортного средства горючим, а также за стоимость горючего. Все штрафы, налоги, сборы, гербовые сборы, 

комиссионные, а также сборы за пользование дорогами общего пользования, подлежащие уплате «AAD Car and Truck Rental (PTY) 

Ltd», действующей под товарным знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE», в пользу какого-либо органа, и возникающие в результате 

эксплуатации транспортного средства. Все без исключения затраты (включая, помимо прочего), плату за буксировку, убытки или 

возмещение причиненного ущерба, которые были понесены компанией «AAD Car and Truck Rental (PTY) Ltd», действующей под 

товарным знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE», в связи с невозвратом арендатором транспортного средства по истечении периода 

аренды, включая, помимо прочего, и без ущерба для общего смысла вышесказанного, все суммы, которые должны были быть оплачены 

заявителем в том случае, если бы срок был надлежащим образом продлен до фактической даты возврата. Все штрафы и судебные 

издержки, подлежащие уплате «AAD Car and Truck Rental (PTY) Ltd», действующей под товарным знаком «CABS CAR AND TRUCK 

HIRE,  за какие-либо нарушения законов, и выставленные в отношении транспортного средства, Заявителя и «AAD Car and Truck Rental 

(PTY) Ltd», действующей под товарным знаком «CABS CAR AND TRUCK HIRE». 

 

 

Подпись: _____________________________   Дата: ____________________________ 

 

Имя свидетеля: Вороховский К.Л. 

 

Подпись: _____________________________   Дата: ____________________________ 

 

Извещение о причинении ущерба 

Настоящим пунктом «CABS CAR AND TRUCK HIRE» уполномочивается предоставлять электронное извещение всякий раз, когда в 

отношении пользователя данного клиентского счета будут выставляться требования о возмещении ущерба. 

 

Клиентский счет – Требование о возмещении ущерба 

Электронный адрес: 

 

 

 

Имя контактного лица: 

 

 

 

Номер телефона: 

 

 Добавочный номер  

 

Номер факса: 

 

   

 

Страховщик 

Страховщик: 

 

 

 

Электронный адрес: 
 

 

 

Имя контактного лица: 
 

 

 

Номер телефона: 

 

 Добавочный номер  

 

Номер факса: 
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СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

Стандартные часы работы: пон- пятн: с 8 утра до 5 вечера / сб: с 8 утра до 1 дня 

Все запросы об оказании услуг вне стандартных часов работы будут рассматриваться как запросы, предоставленные по окончании часов работы 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 

1.1 «Дополнительный водитель» означает лицо, которое, помимо водителя, указано в Договоре аренды 

как лицо, надлежащим образом уполномоченное компанией «AAD» управлять транспортным средством. 

4.7 Ограничения ответственности не будут иметь силы и действительности при нарушении Арендатором 

и кем-либо из водителей каких-либо условий Договора Аренды, включая настоящие Правила и Условий, 

и, вследствие чего, они не будет покрывать ни одно из обстоятельств, упомянутых ниже в пункте 22, а 

также ни одно из нижеследующих обстоятельств: 

4.7.1 какой-либо ущерб или убыток, причиненные ободам колес и внутренней отделке, покрышкам или 

ветровому стеклу, радио и прочим цельностеклянным деталям; 

4.7.2 какой-либо ущерб или убыток, причиненные личному имуществу или вещам Арендатора, 

оставленным внутри или на транспортном средстве в течение периода проката, - исключительную 

ответственность в этом случае несет Арендатор; 

1.2 «AAD» означает «AAD Car and Truck Rental (PTY) Ltd», действующую под товарным знаком «CABS 

CAR AND TRUCK HIRE», регистрационный номер 1995/002686/0, компанию, надлежащим образом 

зарегистрированную в соответствии с законодательством о компаниях Южноафриканской Республики; 

1.3 «Требование» означает какое-либо требование, поданное «AAD» ее страховой компании в отношении 

какого-либо убытка или повреждения, нанесенного каким-либо ее транспортным средствам;  

1.4 «Сбор за административные издержки в связи с подачей требований» означает административный 

сбор, указанный в Договоре аренды, и взимаемый во всех случаях обработки требования о возмещении 

какого бы то ни было ущерба, убытков или кражи транспортного средства (из транспортного средства) 

или его частей;  

4.7.3 Все аварии, произошедшие на дорогах с гравийным покрытием, какой-либо ущерб, нанесенный из-

за задувания песка во время штормового ветра, града и какой-либо ущерб от воды, - исключительную 

ответственность в этих случаях несет Арендатор, и при этом сюда включается ущерб, нанесенный 

ходовому устройству автомобиля. 

1.5 «Полный отказ от ответственности за повреждение транспортного средства», если арендатор избрал 

такое условие, означает что, в случае аварии с последующим повреждением транспортного средства или 

списанием его, арендатор будет нести ответственность только в размере Суммы ответственности 

Арендатора, указанной в прилагаемой таблице; 

4.8 В случае если Арендатор является иностранцем, пожелает воспользоваться своим собственным 

страховым покрытием и предоставит «AAD» письменное подтверждение об этом, Арендатор, тем не 

менее, сохранит персональную ответственность за все без исключения повреждения, причиненные 

транспортному средству по какой бы то ни было причине. 

4.9 Арендатор должен уплатить Сбор за ограничение ответственности, помимо арендной платы и каких-

либо прочих сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору, если он пожелает воспользоваться 

какими-либо видами Ограничения ответственности, и этот Сбор будет подлежать оплате в дополнение к 
Сумме ответственности Арендатора, в соответствующих случаях. 

1.6 «Сумма ответственности Арендатора» означает сумму, ответственность за которую несет Арендатор 

и/или водитель в случае нанесения какого-либо повреждения или утраты транспортного средства, в 

зависимости от применимого Вида освобождения от ответственности, избранного Арендатором и 
указанного в прилагаемой таблице; 

1.7 «Арендатор» означает Клиента/Арендатора, указанного на обороте настоящего документа; 

1.8 «Договор аренды» означает Договор аренды, указанный на обороте настоящего документа. Он 

включает в себя настоящие Стандартные Правила и Условия, а также все приложения, обязательства по 

которым несет Арендатор; 

5 ВОЗВРАТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

5.1 В случае, когда транспортное средство, взятое в аренду по настоящему Договору, согласно 

предварительной письменной договоренности, должно быть оставлено, по окончании срока действия 

Договора Аренды в каком-либо месте, отличном от помещений/автобаз «AAD», Арендатор будет обязан 

уведомить «AAD», не позднее 24 часов до прекращения действия согласованного периода аренды, о 

полном адресе и точном расположении места, в котором Арендатором будет оставлено соответствующее 

транспортное средство, о местонахождении ключей к транспортному средству, а также о времени, когда 

указанное транспортное средство будет оставлено. В случае, если Арендатор не уведомит «AAD» 

согласно условиям настоящего положения, и/или в случае, если транспортное средство будет повреждено 

или угнано, или если какая-либо его деталь будет похищена или повреждена, Арендатор будет нести 
ответственность по оплате всей стоимости ущерба, уплаченной компании «AAD» в ходе ремонта или 

замены транспортного средства, помимо стоимости ущерба, не покрытой каким-либо страхованием 

транспортного средства, невзирая на наличие какого-либо вида Ограничения ответственности, принятого 

Арендатором, - в этом случае оно будет ничтожным и недействительным. 

5.2 Предоставление компанией «AAD» согласия на оставление транспортного средства для вывоза в 

каком-либо месте, отличном от автобазы «AAD», будет осуществляться строго на том основании, что 

если транспортное средство будет угнано, или если, после того как оно будет вывезено, согласно 

достигнутой договоренности, выяснится, что оно находится в состоянии, отличном от того, в котором оно 

было передано Арендатору (в соответствии с тем, что более подробно указано в Акте проверки 

технического состояния), Арендатор дает свое согласие нести финансовую ответственность за полную 

стоимость приведения транспортного средства в состояние, указанное в Акте проверки технического 
состояния, или за замену транспортного средства, в зависимости от конкретных обстоятельств, но при 

этом все виды Ограничения ответственности будут ничтожными и недействительными.  

1.9 «Полное отсутствие ответственности Арендатора при угоне автомобиля» означает что, в случае угона 

автомобиля или кражи какой-либо его части или каких-либо аксессуаров, Арендатор будет нести 

ответственность только в размере Суммы ответственности Арендатора, указанной в прилагаемой таблице; 

1.10 «Транспортное средство» означает транспортное средство, арендованное со всем его оборудованием 

и принадлежностями, а также предоставленное взамен и/или взаймы транспортное средство, которое 

может, по какой бы то ни было причине, быть предоставлено Арендатору со всем его оборудованием, 

аксессуарами и принадлежностями; 
1.11 «Ограничение ответственности», в контексте Договора аренды, означает согласие «AAD» не 

привлекать Арендатора к ответственности за какой-либо ущерб или утрату транспортного средства в том 

объеме, в котором это применимо к виду ограничения ответственности, принятому Арендатором, при 

условии избрания Арендатором соответствующего условия об ограничении от ответственности, и при 

условии внесения им помимо арендной платы, оплаты за Ограничение ответственности, а также оплаты 

соответствующей Суммы ответственности Арендатора, в случае утраты или ущерба и при условии 

соблюдения в натуре положений пунктов 5, 10 и 22 настоящего документа, а также при условии, что 

Арендатор, в целом не будет нарушать каких-либо условий настоящего Договора, а также при условии, 

что Арендатор не будет иметь право получения возмещения вышеуказанных убытков и ущерба на 

основании каких-либо иных страховых полисов или на основании какого-либо иного условия об 

ограничении ответственности. 
1.12 Ограничение ответственности означает какой-либо вид из нижеуказанных условий ограничения 

ответственности: «Полное отсутствие ответственности в случае столкновения 

2. ПОСТАВКА И ВОЗВРАТ 

2.1 Поставка транспортного средства и его возврат осуществляются на/из автобазу «AAD» в 

согласованные часы, за исключением случая, когда иное согласовано и подтверждено в письменной 

форме, в том же исправном и технически годном состоянии, как в момент поставки, с учетом 

нормального износа. 

5.3 Арендатор признает, что невозврат транспортного средства  в соответствии с условиями Договора 

аренды будет представлять собой незаконное владение им Арендатором, и тогда Компания сможет снова 

вступить во владение транспортным средством в любом месте, где бы оно ни находилось, и изъять его у 

любого лица, во владении которого оно находится. Все затраты, понесенные в ходе восстановления 

владения на транспортное средство, а также все дополнительные дни аренды, будут относиться на счет 

Арендатора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЛЕ УТРАТЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА 

6.1 Если в течение периода аренды транспортное средство попадет в аварию или произойдет 
столкновение, или если транспортное средство или какая-либо его деталь будут похищены, Арендатор 

должен будет предпринять все разумно обоснованные меры предосторожности для защиты интересов 

«AAD», включая, помимо прочего, нижеследующее, в необходимых случаях: 

6.1.1 Он должен получить сведения о полном имени, идентификационном номере и физическом адресе 

всех причастных лиц и возможных свидетелей; 

2.1 Обязательства Арендатора по настоящему пункту прекращают свое действие только после возврата 

транспортного средства на автобазу «AAD». 

2.2 Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в тексте настоящего Договора, а 

также независимо от того, было ли возвращено транспортное средство на автобазу или в какое-либо иное 

место, после возврата транспортного средства на автобазу будет осуществлена окончательная проверка 
состояния транспортного средства, и Арендатор будет нести ответственность за весь без исключения 

ущерб, обнаруженный, в ходе упомянутой окончательной проверки, как в самом транспортном средстве, 

так и в каких-либо принадлежностях к нему. Арендатор имеет право присутствовать при указанной 

окончательной проверке, но, тем не менее, будет ответственен за возмещение каких-либо повреждений, 

обнаруженных в ход указанной окончательной проверки, независимо от того, присутствовал ли он на ней 

или нет. 

3. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ 6.1.2 Он не должен признавать какой-либо ответственности или освобождать какую-либо сторону от 

ответственности или потенциальной ответственности или урегулировать какое-либо требование или 

потенциальное требование, поданное против какой-либо стороны или какой-либо стороной, а также 

принимать какой-либо отказ от ответственности; 

6.1.3 Он должен в кратчайшие, по возможности, сроки уведомить полицию и «AAD», но, в любом случае, 
в течение двадцати четырех часов с момента наступления соответствующего происшествия; 

3.1 Арендаторы и/или уполномоченные водители должны в обязательном порядке иметь действующие, 

выданные на их имя, водительские права, и при этом указанные права должны действовать, к этому 

моменту, не менее 2 (двух) лет. Минимальный возраст Арендаторов и/или уполномоченных водителей 

составляет 23 года, а максимальный – 70 лет, за исключением случаев, когда «AAD», на свое 
исключительное усмотрение и в письменной форме, даст разрешение о неприменении вышеуказанного 

положения о возрастных рамках. 

3.2 В том исключительном случае, когда Арендатору менее 23 лет, соответствующая Сумма 

ответственности Арендатора, подлежащая уплате согласно прилагаемой таблице, удваивается, а также это 

правило будет применимо к лицам старше 23 лет, которые пользуются водительскими правами в течение 

периода, меньшего двух лет. 

6.1.4 В течение сорока восьми часов с наступления соответствующего происшествия, он должен 

заполнить и предоставить «AAD» стандартный формуляр требования, обязанность получения которого у 

«AAD» вменяется Арендатору; 

6.1.5 Он должен обеспечить, надлежащим образом, безопасность и сохранность транспортного средства; 

6.1.6 Он должен сотрудничать с «AAD» и ее страховщиком в ходе расследования, составления или 

возбуждения какого-либо требования или судебного иска, а также защиты против какого-либо судебного 

преследования, рассмотрения требования или судебного иска в связи с аварией (включая дачу 

письменных показаний под присягой и дачу показаний в суде, если от него это потребуется). 

3.3 В случае, если Арендатор не является физическим лицом, транспортным средством не разрешается 

управлять лицам, не являющимся соответствующим водителем, указанным на обороте настоящего 

документа. 

3.4 Лицо, чье имя указано в качестве Дополнительного Водителя в тексте договора, и которое полностью 

удовлетворяет критериям пункта 3.1, может также управлять транспортным средством. 

3.5 Если транспортным средством управляет лицо, отличное от Арендатора, тогда, не ущемляя каких-
либо прав или средств правовой защиты, которыми может обладать «AAD», Арендатор сохранит полную 

ответственность во всех отношениях за все обязательства по настоящему Договору. 

6.2 В случае, если Арендатор не является водителем, тогда, не ущемляя обязательств Арендатора по 
настоящему документу, Арендатор должен будет обеспечить соблюдение водителем положений 

настоящего пункта. 

6.3 Арендатор должен предоставить «AAD» (а если Арендатор не является водителем, Арендатор должен 

обеспечить предоставление водителем  

компании «AAD») всех извещений об исках, требований, повесток или аналогичных документов, которые 

Арендатор или водитель могут получить в связи с транспортным средством. 

6.4 Арендатор гарантирует, что информация, внесенная в формуляр требования или какая-либо 

документация, подлежащая заполнению, будет полной, истинной и точной во всех отношениях. 

6.5 Решение о предоставлении Арендатору транспортного средства взамен в случае повреждения 

арендованного транспортного средства в результате аварии, будет приниматься на исключительное 

усмотрение «AAD». 
6.6 Договоры аренды как поврежденного, так и/или списанного транспортного средства продолжат свое 

действие (и после даты прекращения их действия) до момента, пока не будет принято окончательное 

решение о том, кто будет производить ремонт повреждений транспортного средства и по какой 

стоимости. Если транспортное средство будет подлежать списанию, Договор аренды будет длиться до 

момента визирования компанией «AAD» договора об определении окончательного размера убытков, 

составленного только квалифицированной страховой компанией. Указанные расходы на предоставленное 

взамен транспортное средство будут считаться дополнительными затратами (2-е транспортное средство). 

 

7. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

«AAD» не будет нести ответственности перед Арендатором, водителем или какой-либо третьей стороной 

за какой бы то ни было ущерб, возникающий в результате какого-либо дефекта или механической 
неисправности транспортного средства, а также за убыток или повреждение какого-либо имущества, 

перевозимого или оставленного в транспортном средстве; а также за какие-либо косвенный ущерб, 

сопутствующие убытки, упущенную прибыль или определяемые особыми обстоятельствами дела 

фактические убытки любого рода, возникающие по какой бы то ни было причине или на каком бы то ни 

было основании в результате настоящего Соглашения, включая небрежность со стороны «AAD». 

Невзирая на тот факт, что наличие небрежности может быть доказано, «AAD» и Арендатор согласны с 

тем, что ответственность будет нести ответственная сторона, способствовавшая возникновению события. 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1 «AAD» предлагает следующие виды ограничения ответственности: 

4.1.1 Полное ограничение ответственности в случае столкновения; 

4.1.2 Полное ограничение ответственности в случае угона. 

4.2 Арендатор может избрать любое (или оба) предлагаемых вида ограничения 

ответственности, целью которых является сокращение объема ответственности Арендатора в отношении 

повреждений или кражи, в зависимости от конкретного вида избранного ограничения ответственности. 

То есть, в случае каких-либо убытков или повреждения транспортного средства, каких-либо деталей или 

аксессуаров, или в случае какой-либо кражи транспортного средства или его деталей или каких-либо 
аксессуаров Арендатор будет нести ответственность только в размере Суммы ответственности 

Арендатора, применимой в рамках конкретного вида Ограничения ответственности, избранного 

Арендатором, согласно тому, что изложено в прилагаемой Таблице. 

4.3 В случае кражи транспортного средства, Сумма ответственности Арендатора, 

подлежащая выплате, будет составлять 10% розничной стоимости транспортного средства, и при этом 

размер розничной стоимости будет тем, который опубликован в Руководстве автодилеров (Auto Dealers 

Guide) компанией «Mead & McGrouther». 

4.4 Если Арендатор пожелает не пользоваться какими-либо предлагаемыми видами 

Ограничения ответственности, и если у него не будет индивидуального страхования в том объеме, в 

котором это указано далее в тексте настоящего Договора, Арендатор будет нести ответственность за все 

без исключения повреждения, понесенные «AAD независимо от наличия у него вины, либо от причины 
указанных повреждений. 

4.5 Арендатор может пожелать приобрести персональное страховое покрытие у своей 

собственной страховой компании. Однако в случае отказа по какому-либо страховому требованию или в 

случае неполного покрытия каких-либо повреждений или имущественного ущерба, понесенного «AAD2, 

Арендатор, в таком случае, настоящим обязуется и соглашается нести финансовую ответственность. 

4.6 Если Арендатор обеспечивает страхование самостоятельно, Арендатор и/или его 

водитель обязуются оперативно содействовать всеми возможными способами обеспечению 

своевременной и надлежащей подаче какого-либо требования, а также во всех прочих вопросах по 

требованию «AAD» или страховщика.  

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

8.1 Транспортное средство не должно использоваться, и управление им не должно осуществляться: 

8.1.1 для перевозки какого-либо лица или имущества за вознаграждение, прямо выраженное или 

подразумеваемое, за исключением случая, когда «AAD» предоставит на это свое письменное согласие; 

8.1.2 в нарушение законодательства, включая неверную сторону дороги, при этом правильной стороной 
дороги в Южной Африке является левая сторона; 

8.1.3 буксирования или подталкивания какого-либо транспортного средства или автоприцепа, без 

предварительного письменного согласия «AAD»; 

8.1.4 каким-либо лицом, находящимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения; 

8.1.5 в каких-либо спортивных гоночных состязаниях или деятельности, сопряженной с высокой 

степенью риска; 

8.1.6 за пределами Южноафриканской Республики, без получения на это сначала предварительного 

письменного согласия «AAD». 
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8.2 Арендатор и/или водитель не имеют права уступать какие-либо из их прав по настоящему Договору, а 

также передавать в субаренду транспортное средство или выпускать из своего владения транспортное 

средство, либо какие-либо инструменты или оборудование, за исключением случая, когда «AAD» 

предоставило на это прямое письменное согласие. 

8.3 Арендатор не должен размещать транспортное средство на какой-либо территории или какой-либо 

дороге, где существует риск повреждения, угона или утраты транспортного средства в результате 

гражданских беспорядков, мятежа или каких-либо политических волнений. 

14. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ПРАВ 

Настоящий Договор представляет собой целостную договоренность между сторонами. Все изменения 

объема прав или отказ от каких-либо условий настоящего Договора, а также ручательства, обещания, 

гарантии или подобные обязательства, предоставленные «AAD», и не содержащиеся в тексте настоящего 

Договора, будут действительны и обязательны для исполнения «AAD» только в случае оформления их 

письменно и подписания надлежащим образом уполномоченными представителями «AAD». 

9. СТАВКИ И ОПЛАТА 

9.1 Арендатор должен оплатить «AAD», по ее требованию, все сборы, по мере наступления срока их 

оплаты в рамках настоящего договора. Арендатор будет нести ответственность по оплате: 

9.1.1 Сбора, рассчитываемого с момента передачи транспортного средства во владение Арендатору до 

момента его возврата во владение «AAD», путем его завоза или вывоза, в зависимости от конкретного 
случая. Расстояние рассчитывается от автобазы «AAD» и обратно до автобазы «AAD». Минимальным 

периодом взимания сбора будут 24 часа. В случае, если Арендатор возвратит транспортное средство до 

истечения срока аренды, указанного в Договоре Аренды, Арендатор, на исключительное усмотрение 

«AAD», будет нести ответственность по оплате либо согласованной ставки аренды, указанной в Договоре 

Аренды, а также сборов, взимаемых за период аренды, и/или фактически пройденного километража, либо 

ставок и сборов, насчитанных так как если бы истек полный период аренды и/или пройден весь 

километраж. 

15. НЕПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Если «AAD» пожелает, в какой-либо момент времени, не требовать принудительного исполнения своих 

прав, это не будет являться препятствием для обеспечения ею принудительного исполнения своих прав в 

какой-либо иной момент; при этом «AAD» настоящим недвусмысленно и определенно сохраняет эти 

права за собой. 
 

16. ЮРИСДИКЦИЯ 

Стороны дают свое согласие, что какие-либо судебные разбирательства, возникающие из настоящего 

Договора, могут направляться в Суд магистрата для вынесения решения, даже если сумма спора 

превышает пределы юрисдикции Суда магистрата, которыми он наделяется время от времени. Кроме 

того, и применительно к каким-либо вышеуказанных разбирательств, Арендатор избрал адрес, указанные 

в начале настоящего Договора в графе «Местный адрес» в качестве адреса, на который должны  

направляться все письма или документы, и, если они будут направлены на вышеуказанный адрес, они 

будут считаться полученными Арендатором. 

 

17. ЗАТРАТЫ 
В случае возбуждения «AAD» судебных разбирательств в отношении взыскания какой-либо 

неоплаченной суммы, или в случае, если у «AAD» возникнет необходимость получения консультации с 

адвокатами в отношении какого-либо нарушения Арендатором какого бы то ни было положения 

настоящего Договора, Арендатор будет нести ответственность за оплату всех издержек на получение 

юридической помощи в рамках услуг адвоката, предоставляемых его собственному клиенту, 

комиссионные за сбор средств и истребование вознаграждения агента. 

 

18. СУБЪЕКТ ПРАВА И ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

18.1 В случае, когда Арендатором является компания, закрытая акционерная корпорация или иное 

юридическое лицо, лицо, подписавшее настоящий Договор, гарантирует, что оно надлежащим образом 

уполномочено для подписания настоящего Договора, и, подписывая его, связывает себя обязательствами 

в качестве поручителя и солидарного должника Арендатора и/или водителя для надлежащего исполнения 
всех обязательств Арендатора и/или водителя по настоящему Договору, при этом непосредственным 

образом отказываясь от права ссылаться на исключение на основании разделения полномочий, ошибки в 

подсчетах и отсутствия получения встречного удовлетворения. Ответственность подписавшего лица, 

Арендатора и/или водителя является солидарной. 

9.1.2 Стоимость горючего не входит в состав ставки. Каждое транспортное средство будет выезжать из 

автобазы «AAD» с полным баком горючего, а Арендатор должен оплатить повторное заполнение 

транспортного средства горючим по возвращению его на автобазу «AAD»; 

9.1.3 Вознаграждение по договору; это вознаграждение, подлежащее уплате по каждому без исключения 
Договору Аренды, заключаемому между Арендатором и «AAD». 

9.1.4 Все штрафы и/или пени в связи с нарушениями правил дорожного движения и/или прочими 

правонарушениями, возникающими в результате эксплуатации транспортного средства в период аренды. 

Арендатор настоящим освобождение компании «AAD» от ответственности в отношении всех без 

исключения требований, которые могут быть предъявлены к ней в связи с вышеуказанным, и прямым 

образом уполномочивает «AAD» раскрывать всю информацию, на законных основаниях затребованную 

соответствующим органом власти, для обработки штрафов и/или пеней, способом, удовлетворительным 

для «AAD»; 

9.1.5 Сбор за административные издержки в связи с подачей требований за работу, подачу, обработку и 

урегулирование какого-либо страхового требования, поданного на основании повреждения, угона 

автомобиля или хищения имущества из автомобиля или каких-либо его деталей во время периода аренды; 

9.1.6 Административный сбор с каждого штрафа за нарушение правил дорожного движения, взимаемый 
за работу, урегулирование и оплату всех без исключения штрафов за нарушение правил дорожного 

движения; 

9.1.7 Дополнительный сбор при наличии дополнительного водителя/водителей; 18.2 При наличии более, чем одного Арендатора или более, чем одного лица, подписавшего Договор 

Аренды, независимо от того качества, в котором им был подписан Договор Аренды, подписавшие лица 

будут нести солидарную ответственность за все без исключения суммы, подлежащие уплате «AAD» на 

основании настоящего Договора. 

9.1.8 Сборы за доставку в одну сторону: этот сбор взимается, когда Арендатор забирает транспортное 

средство из одного пункта «AAD» и возвращает его в другой пункт «AAD». 

9.1.9 Сборы за поставку и/или вывоз: этот сбор взимается в случае, если «AAD» задействует своих 

водителей для поставки и/или вывоза транспортного средства до/от Арендатора. 
19. ПРОЧИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

В случае заключения «AAD» договора подряда и/или соглашения с иной компанией-прокатчиком 

автомобилей с целью эксплуатации и аренды транспортного средства для Арендатора, и в случае 
подписания Арендатором правил и условий иной компании-прокатчика автомобилей, стороны 

согласовали, что правила и условия «AAD», содержащиеся в тексте настоящего документа, будут в 

обязательном порядке применимы, и во всех случаях будут превалировать над какими-либо иными или 

какими-либо прочими правилами и условиями, невзирая на дату подписания договоров. 

9.1.10 Сбор за оборудование, предоставляемое по выбору клиента, например, автомобильные кресла для 
детей, дополнительные запасные покрышки, багажник на крыше, устройства глобальной системы 

позиционирования (GPS), трейлеры; 

9.1.11 Сбор за обслуживание автомобиля: в случае, если возникнет необходимость в обслуживании 

компанией «AAD» транспортного средства; 

9.1.12 Сборы за пересечение границы; 20. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ  

Любое положение настоящего Договора, утратившее действительность или не подлежащее 

принудительному исполнению по какой-либо причине, будет автономным применительно ко всем прочим 

положениям Договора, и не будут затрагивать действительности Договора в целом. 

9.1.13 Полный размер ущерба и/или убытков в случае отказа в принятии какого-либо страхового 

требования; 

9.1.14 Сборы за буксировку при необходимости буксировки транспортного средства по какой бы то ни 

было причине; 

9.1.15 Сборы за услуги автослесарей, а также все затраты, связанные с заменой и/или 

перепрограммированием каких-либо ключей; 
21. ПРОВЕРКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

Арендатор дает свое согласие и уполномочивает «AAD» провести платежеспособность Арендатора и всех 

Дополнительных Водителей. 
 

22. ПУНКТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ВАЖНОСТИ: ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

22.1 Невзирая на прочие положения настоящего Договора, ниже изложены обстоятельства, в 

результате которых Арендатор и/или водитель будут нести персональную ответственность за весь 

без исключения ущерб любого рода, и при этом все виды Ограничения ответственности, принятые 

на себя Арендатором будут юридически недействительными и ничтожными, причем все суммы, 

уплаченные в счет оплаты за Ограничение ответственности, будут засчитываться в счет оплаты 

ущерба, понесенного «AAD» в связи с : 

22.1.1 Отсутствием незамедлительного и точного уведомления «AAD» и Полицейской службы 

Южноафриканской Республики  о повреждении или угоне транспортного средства; 

22.1.2 Неточным заполнением акта о повреждении; 

9.1.16 Стоимость замены поврежденных покрышек, не включая нормальный износ; 
9.1.17 Вознаграждение за ограничение ответственности, - в случае принятия какого-либо вида 

Ограничения ответственности; 

9.1.18 Суммы ответственности Арендатора, если это применимо. 

9.1.19 Всех дорожных сборов, относящихся к периоду аренды. 

9.1.20 Сборов за отмену аренды, в случае, если отмена аренды происходит в течение 24 часов до начала 

аренды. 

9.1.21 «Сбор за неявку за транспортным средством» в размере арендной платы за двое суток будет 

взиматься в случае неуведомления компании «AAD» об отмене Вами заказа до поставки. Если же 

транспортное средство было доставлено согласно указаниям в заявке на бронирование, все связанные с 

этим затраты, а именно: на горючее, обслуживание вне рабочих часов или сопутствующие услуги будут 

взиматься и расцениваться как дополнительные затраты по отношению к «Сбору за неявку за 
транспортным средством». 

9.2 «AAD» сохраняет за собой право требовать уплаты арендной платы и всех прочих причитающихся по 

настоящему Договору сумм в форме авансового платежи и только путем оплаты кредитной картой, 

выданной авторитетным финансовым учреждением. Подпись Арендатора на Договоре аренды, а также на 

Правилах и Условиях представляет собой разрешение Арендатора для списания компанией «AAD» 

соответствующих средств с его кредитной карты. Данное разрешение распространяется на оплату всех 

без исключения подлежащих оплате в рамках настоящего Договора, включая суммы, срок оплаты 

которых может наступить в связи с прекращением действия настоящего Договора, включая, например, но 

не ограничиваясь, штрафами за нарушение правил дорожного движения.  

22.1.3 В случае угона, - отсутствием уведомления о точном и истинном местонахождении 

транспортного средства до его угона, а также за отсутствие возможности отдать ключи или 

устройство радиоуправления, если это применимо; 

22.1.4 Предоставлением неуполномоченному водителю разрешения на управление арендованным 

транспортным средством; 

22.1.5 Несоблюдением всех местных правил и предписаний о дорожном движении; 

22.1.6 Вождением не по левой стороне дороги; 

22.1.7 Вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

22.1.8 Преступной или халатной небрежностью со стороны  

арендатора/водителя; 

22.1.9 Какой-либо аварией, в которой не пострадали какие-либо иные транспортные средства; 

22.1.10 Буксировкой или ремонтом или обеспечением буксировки или ремонта транспортного 

средства без согласия на то «AAD»; 

22.1.11 Пересечением границ государства без письменного согласия на то «AAD»; 

22.1.12 Невозвратом транспортного средства согласованным образом; 

22.1.13 Управлением транспортным средством на поверхности или в условиях, влекущих его 

повреждение; 

22.1.14 По решению «AAD» и на ее исключительное усмотрение, - столкновением с каким-либо 

животным или принятием каких-либо действий во избежание столкновения с животным; 

22.1.15 В обстоятельствах, когда Арендатор не может надлежащим образом обеспечить безопасность 

или сохранность транспортного средства, или, в частности, если он не закрыл транспортное 

средство надлежащим образом на замок, не обеспечил его безопасность, не обеспечил 

невозможность его движения, а также не активировал систему сигнализации во время, когда 

транспортное средство не находилось в режиме эксплуатации; 

22.1.16 нарушением каких-либо условий Договора Аренды и настоящих Правил и Условий. 

22.1.17 При передаче транспортного средства по субаренде иной автопрокатной компании, 

страховые покрытия в пользу третьей стороны, независимо от применимых ограничений 

ответственности, действовать не будут (это правило применимо в отношении третьих лиц, в случае 

полной гибели или повреждения транспортного средства). 

22.2 В случае каких-либо убытков или повреждений транспортного средства, персональную 

ответственность за которые несет Арендатор, он будет также нести персональную ответственность 

за оплату каких-либо сборов за буксировку, и, в случае нарушения пункта 8.1.6, - за полную 

стоимость восстановления транспортного средства. 

22.3 В случае повреждения, не поддающегося ремонту, или в случае угона, стоимостью замены 

транспортного средства будет являться розничная цена, указанная в последнем выпуске 

Руководства для автодилеров (Auto Dealer's Guide) компании «Mead & McGrouther». 

22.4 Арендатор несет ответственность за уход за транспортным средством в течение периода, когда 

оно находится в его/ее владении, и должен обеспечить поддержание достаточного количества 

охлаждающей жидкости для двигателя, масла и топлива, а также обеспечить поддержание 

давления в шинах и угла установки колес на том же уровне, на котором они находились в момент 

поставки транспортного средства и/или в момент предоставления транспортного средства 

Арендатору. Арендатор должен обеспечить использование для соответствующего вида топлива на 

транспортном средстве при заполнении его горючим во время периода аренды. 

 

ПРОСИМ ПОДПИСАТЬ БЛОК ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ СОГЛАСИИ С УСЛОВИЯМИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА С.10  

10. ПРОДЛЕНИЕ ПЕРИОДА АРЕНДЫ 

Продление периода аренды сверх первоначально согласованной даты прекращения действия должно быть 

организовано Арендатором в письменном виде путем обращения к «AAD» и обязательного внесения 
предварительной оплаты. Несоблюдение этих требований влечет утрату силы всех видов Ограничения 

ответственности, принятый Арендатором. В случае повреждения или кражи транспортного средства или 

какой-либо его детали в течение вышеуказанного несанкционированного продленного периода аренды, 

Арендатор должен будет нести исключительную и персональную ответственность за оплату стоимости 

ремонта всего без исключения нанесенного транспортному средству ущерба, независимо от причины его 

возникновения, либо стоимости замены транспортного средства. Решение о ремонте или замене 

поврежденного транспортного средства принимает «AAD» на свое исключительное усмотрение. При 

возникновении споров, Арендатор будет нести бремя доказывания факта действительного и 

санкционированного продления периода аренды. 

11. СПИДОМЕТРЫ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

11.1 Все транспортные средства оборудованы спутниковыми системами слежения, и, если «AAD» сможет 
установить в ходе проверки на каком-либо этапе, что имело место вмешательство в работу спидометров, 

Арендатор настоящим дает свое согласие на то, что с него будет взиматься стоимость всего пройденного 

километража, согласно исходными данными, полученными со спутникового считывающего устройства. В 

этом случае все скидки или специальные ставки любого рода становятся юридически ничтожными. 

11.2 Арендатор признает, что транспортное средство может быть оборудовано устройством, именуемым 

как система управления транспортным средством, которое используется для записи, помимо прочего, 

данных о скорости, торможении, пройденном километраже и иных данных об арендованном 

транспортном средстве. «AAD» будет иметь право, а Арендатор настоящим непосредственно дает свое 

согласие на использование вышеуказанной информации способом, который «AAD» сочтет 

целесообразным, на свое исключительное усмотрение (включая ее использование в ходе каких-либо 

судебных разбирательств). 

12. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

В случае нарушения какого-либо правила и условия настоящего Договора, или если, по мнению «AAD», 

управление транспортным средством или его эксплуатация осуществляются способом, который может 

нанести ущерб «AAD» или какому-либо иному лицу, «AAD» будет иметь право незамедлительно 

прекратить действие Договора аренды и незамедлительно восстановить владение транспортным 

средством, не ущемляя при этом все прочие права требования любого рода, которыми «AAD» может 

обладать в отношении Арендатора и/или водителя. 

13. СТРАХОВЩИК 

Невзирая на какие-либо положения настоящего Договора об обратном, Арендатор будет нести 

ответственность за оплату процентов по какой-либо сумме задолженности, причитающейся согласно 

настоящему Договору, по текущей базовой ставке ссудного процента банковского учреждения, 

обслуживающего «AAD» или по предписываемой утвержденной законодательно процентной ставке, в 
зависимости от того, которая из них выше, рассчитанных, начиная с даты оплаты и до даты полной 

оплаты. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ С ПРАВИЛАМИ И УСЛОВИЯМИ «Cabs Car and 

Truck Hire» 

 
ДАТИРОВАНО В Санкт-Петербурге СЕГОДНЯ ____________ (ДЕНЬ) ________________ (МЕСЯЦ ) 20 ____________г. 

 

Подпись _______________________________  Ф.И.О.: Цветков В.И. 

Свидетели: 

 

1. Ф.И.О.: Вороховский К.Л.  Подпись: ____________________________ 

1. Ф.И.О.: Никулин С.Н.                 Подпись: ____________________________ 

 

 

_____________________________________ 

За и по поручению: (проставить печать компании) 
 

 

 РЕКВИЗИТЫ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ  

 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОПИИ ЛИЦЕВОЙ И ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ 

КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

 

 
НОМЕР КРЕДИТНОЙ 

КАРТЫ 

 

  

ТИП КРЕДИТНОЙ 

КАРТЫ 

 

 

ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ 

СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

 

 

НОМЕР КОДА 

ПРОВЕРКИ 

ПОДЛИННОСТИ  
КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

 

 

ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ 

 

Ф.И.О.: ______________________________________ ПОДПИСЬ: _____________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Максимально допустимая 

задолженность 

 

 

Дата обработки  

 

 

Подпись заверяющего лица _________________________ 

 

Дата:  /  / 

 

 

Дополнительные комментарии 

 

_____________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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Сопутствующие сборы – только для корпоративных 

образований 

СБОРЫ 

Часы работы (ЧР)/Сверхурочное время (СВ) ДАТА ДАТА ДАТА ДАТА 

     

Договорное вознаграждение     

Сбор за дополнительного водителя     

Детское автокресло     

GPS     

Аренда трейлера (возможна аренда только с возвратом на 

исходную автобазу) 

    

Урегулирование иска в связи с аварией/угоном     

Сборы (по требованиям на сумму свыше 1500 рэндов)     

Сбор за урегулирование штрафа за нарушение правил 

дорожного движения 

    

Сбор за поставку/вывоз в ЧР в радиусе 25 км     

Сбор за поставку/вывоз в ЧР в радиусе свыше 25 км     

Сбор за поставку/вывоз в СВ в радиусе 25 км     

Сбор за поставку/вывоз в СВ в радиусе свыше 25 км     

Единоразовый дополнительный аэропортовский сбор      

Административный сбор пользование топливной картой – 

с каждого подрядного договора 

    

Административные сборы за дорожную пошлину (в случае 

урегулирования их корпорацией 

    

непосредственно (от 1 до 14 дней (свыше 15 дней)     

Отчет за отслеживание происшествия со спутника     

Ограничение ответственности за 2 ед. покрышек и 1 ед. 

ветрового стекла 

    

 

Вознаграждение за пользование транспортным средством 

по одностороннему маршруту в пределах государства 

(транспортное средство оставляют в конечной точке 

пользования) 

РАЗМЕР СБОРОВ 

От Йоханнесбурга до Кейп-Тауна/В обратную сторону     

От Йоханнесбурга до Дурбана/В обратную сторону     

От Йоханнесбурга до Порта-Элизабет/В обратную сторону     

От Йоханнесбурга до г.Джордж/В обратную сторону     

От Дурбана до г.Джордж/В обратную сторону     

От Дурбана до Кейп-Тауна/В обратную сторону     

От Дурбана до Порта-Элизабет/В обратную сторону     

От Кейп-Тауна до Порта-Элизабет/В обратную сторону     

От Кейп-Тауна до г.Джордж/В обратную сторону     

От Порта-Элизабет до г.Джордж/В обратную сторону     

Дополнительное вознаграждение за проезд в одну сторону 

будет взиматься с транспортных средств, аренда которых 

завершается на расстоянии более 150 км от места 

расположения отделения, в котором осуществляется аренда 

    

*Указаны только наиболее распространенные маршруты 

одностороннего проезда 

    

*Точный размер вознаграждения за односторонний проезд 

будет указываться в момент предоставления Ценового 

предложения/Бронирования 

    

Вознаграждение за получение разрешения на пересечение 

границы: 

    

Вознаграждение за отмену бронирования (в течение 24 часов 

до момента поставки транспортного средства) 

    

     

ВИЗА КЛИЕНТА     

 

 

 

 

______________________ ______________________ _____________________ ______________________ 

Cabs Car & Truck Hire Дата Клиент Дата 
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18 Herman Rd 
Harmelia 
Germiston 
1401 

Компания: АО НПП «Буревестник» 
Кому: Вороховский 

Tel: 011 392 1388 
Fax: 011 974 4301 
Date: 19/05/2017 

Настоящим направляем коммерческое предложение на аренду автомобиля Группа E - Nissan Xtrail 4 x 4 

P/S; A/C; R/CD, Auto  Transmission 

1 x Group E Nissan Xtrail 4 x 4 или похожий, P/S; A/C; R/CD, автомат или похожий – Без шофёра 

Месячная ставка: = R 16 550.00 включая НДС, а также включая 3000км 
передвижения в месяц, страхование с разрешенным покрытием от R10 500.00 - Обращаем 

Ваше внимание, 
что данное покрытие не распространяется на любые повреждения по причине допущенной 
неосторожности и/или любые повреждения колесных шин и дисков, декоративных накладок, дискового 
колпака, радио/CD и стекла (включая передние фары, задние габаритные огни, фронтальные и зеркала 
заднего вида) 
Вышеупомянутое включает: 
   3000км бесплатного пробега в месяц 
   НДС 
   Страхование 
   R4.00 за км при превышении пробега 
   Лобовое секло и покрытие при повреждении колесных шин (ограничено 1 
лобовым стеклом и 2 колесными шинами) 

Вышеупомянутая ставка исключает: 
   Контрактный сбор в размере в размере R 70.00 
   Административная комиссия за перевод - R1005.00 на инвойс – Не применяется 
   Дополнительный водитель по R150.00 на одного водителя в месяц - Не применяется 
   Сбор за доставку/встречу в размере R80.00 в радиусе 25км 
   Сбор за доставку/ встречу в размере R125.00 + вне радиуса 25км 
   Дополнительный аэропортовый сбор (R40.00 доставка + R40.00 встреча) 
   R 350.00 Аварийный административный сбор 
   R 250.00 Административный сбор нарушения ПДД 
   Топливо – Заправка при возврате в гараж CABS Car Hire 
   R 250.00 Сбор за доставку/встречу во внерабочее время (в случае применимости) 
   R 1000.00 Сбор при пересечении границы 
   Сервисный сбор дозаправки 
   Пошлины за пользование платными дорогами 

Обращаем Ваше внимание: В случае если транспортное средство возвращается с повреждениями, все 
расходы по ремонту будут осуществляться за счет АО НПП «Буревестник». Поврежденное транспортное 
средство облагается ежедневными расходами по аренде до момента, пока данное транспортное 
средство не будет возвращено в CABS Car and Truck Hire в состоянии подписанного чек-листа. Тоже 
самое распространяется на случаи угона и кражи. 
В случае, если у компании нет необходимости в пользовании транспортным средством на период одного 
месяца, мы просим уведомить не позднее чем за две недели. 
 
Оплата производится при аренде в течение 30 дней (с момента подтверждения) на 30 дневном базисе. 
Вам будет направлен инвойс и акт оказанных услуг к концу месяца, оплата производится в течение 30 
дней с момента получения инвойса. 
Ниже указаны банковские реквизиты; 
Банк - First National Bank 
Филиал - FNB Claremont 

Счет № - 62033812795 FNB Swift Code - FIRNZAJJ 



 

С уважением, 
Miriam Davids 
011 392 1388 
074 459 5500 
miriamd@cabs.co.za 

Период аренды: 1 июня 2017 - 1 января 2018 (с возможностью ролонгации аренды) 

Ставки приняты: Дата: 

Акт об оказанных услугах № __ 
к ДОГОВОРУ АРЕНДЫ №_ 

  
                  
(Йоханнесбург)                       

  
АО НПП «Буревестник» (далее - “АРЕНДАТОР”) и AAD CAR AND TRUCK HIRE (PTY) LTD (далее - “АРЕНДОДАТЕЛЬ”) составили 
настоящий акт о том, что в период _________ 20__ АРЕНДОДАТЕЛЬ оказал услуги по аренде авто, а именно:  

# Наименование Количество 
Цены без учета 

налога 
НДС % 

Сумма без 
учета налога 

Сумма с 
учетом налога 

1 Аренда    14%   

2    14%   

3    14%   

    Итого без учета налога:  
    Итого НДС:  
    Итого с учетом налога:  
    Итого к оплате:  
    
Согласно налоговому законодательству ЮАР от стоимости услуг удерживается НДС 14% в размере __________. Сумма к оплате 
Арендодателю составляет _____________ 
 
 Стороны не имеют прочих дополнительных претензий друг к другу . 
           
       Подпись Арендатора:                                          Подпись Арендодателя:  
   
___________________________                                       ___________________________         
 


