Реестр документов по конкурсной процедуре "Предоставление услуг
аренды автотранспортных средств без экипажа / с экипажем"
№

О

Q

Название документа

Страницы

1

Протокол №2 от 07.07.14

2

Служебная записка №13 от 04.07.14 г.

3

Техническое задание

5 -6

5

Приложение № 1 к ТЗ на аренду Транспортных
средств

7 -8

4

Протокол предварительной оценки коммерческих
предложений Претендентов

9-10

5

Прайс (предложение) AVIS FLEX (ЗАО "Билантлия")

11- 12

7

Прайс (предложение) компании Europcar Russia

13-17

6

Прайс (предложение) Prokat 001

1 8- 20

2-3
4

УТ^

ВДАЮ :
:й директор

ЗАО «МРЭСС»
А.А. Завьялов
»

г.

ПРОТОКОЛ №2
заседания Конкурентной комиссии по выбору победителя
в рамках конкурентной процедуры

Дата заседания:

07.07.2014 г.

Время заседания;

12-00

Место заседания:

г. Сочи, Адлерский район, Совхоз «Россия» Бульвар Надежд, д. 12

Предмет закупки: предоставление услуг аренды автотранспортных средств без экипажа /
с экипажем
Основание конкурентной процедуры: служебная записка №13 от 04.07.2014 начальника
Департамента АХО Коноваленко А.В.
Присутствовали:
Гутник В.В.
Комоско Я Л .
Смирнова А.В
Новикова В.В.
Мышакин В.П.
Коноваленко А.В.

- Заместитель генерального директора по корпоративному
управлению - Председатель комиссии
- Специалист АХО филиала ЗАО «МРЭСС» Секретарь комиссии
- Заместитель генерального директора по финансам
- Юрисконсульт
- Начальник Департамента безопасности
- Начальник Департамента АХО

Повестка заседания:
Вопрос 1. Выбор победителя конкурентной процедуры.
Вопрос 2. Заключение договора оказания услуг аренды автотранспортных средств без
экипажа с Победителем конкурентной процедуры.
Рассмотрели:
Вопрос 1. Членами комиссии рассмотрены поступившие коммерческие предложения от
следующих Претендентов:

п. п
1
3

Наименование Претендента
AVIS FLEX
Europcar
Прокат 001

Решили:
1. На основании проведенной коммерческой проработки и конкурентных переговоров
признать коммерческие предложения Претендентов не соответствующим техническому
заданию.
Голосовали: «ЗА» -6 «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
Принято единогласно

2. Признать конкурентную процедуру не состоявшейся.
3. ОМТО провести запрос альтернативных коммерческих предложений у компаний,
предоставляющих услуги аренды автотранспорта для повторного проведения
конкурентной процедуры

Вопрос 2. В связи признанием предоставленных коммерческих предложений не
соответствующими техническому ^ (Й и ю , договор с Претендентами не заключать.

ГутникВ.В.
Смирнова А.В.
Комоско Я.А.
Новикова В.В.
Коноваленко А.В
Мышакин В.П.

ЗАКРЫТОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

«МЕЖРЕГИОНЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОИ»
142000, МО, г. Домодедово, ул. 1-я Коммунистическая, д 28а,оф.25
ИНН 5009089010 КПП 500901001 тел: 8 (495) 782-21-26
ЭЛ. почта: info@mress.pro сайт: www.mress.pro

Заместителю генерального
директора по корпоративному
управлению ЗАО «МРЭСС»
В.В. Гутнику
от Начальника АХО ЗАО «МРЭСС»
Коноваленко А.В.

!- • июля 2014 г.

Служебная записка.

В целях выполнения производственной деятельности ЗАО «МРЭСС» прошу Вас
: о ~ г с 1ви 1ь отбор транспортных организаций на основании коммерческих предложений
гс*Т!::еьге буд\т оказывать услуги по обслуживанию ЗАО «МРЭСС»

Н-чальник АХО ЗАО «МРЭСС»

Коноваленко А.В

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на аренду транспортных средств без экипажа / с экипажем
п. п
1.

Наименование

Условия

Арендатор

ЗАО «МРЭСС»
- предоставление во временное владение
автотранспортных средств, с правом их
дальнейшего использования, без экипажем / с
экипажем;
- перевозка / экспедиция грузов;
- перевозка пассажиров;
- прочие транспортные услуги.
- легковые автомобили;
- внедорожники;
- микроавтобус;
- пикапы;
-цельнометаллический
грузопассажирский
фургон.
- спецтехника.
Должно
соответствовать
требованиям
технического регламента о безопасности
колесных автотранспортных средств.
Предоставление ТС уполномоченному лицу
арендатора осуществляется в исправном
состоянии, без дефектов лакокрасочного
покрытия, в чистом виде, полностью
заправленным
топливом
и
иными
техническими жидкостями.
Арендодатель самостоятельно осуществляет
страхование гражданской ответственности
(ОСАГО) и рисков «АвтоКАСКО»
Требования к качеству услуг:
Арендодатель обеспечивает полный контроль
за оказанием по договору, незамедлительно
принимает меры по устранению выявленных
недостатков.
Требования к техническим характеристикам
услуг:
Услуги должны быть оказаны в полном

1

Наименование
оказываемых услуг

л
J.

Номенклатура
необходимых
транспортных средств

4.

Техническое состояние
автомобилей

5.

Страхование ТС
ОСАГО, КАСКО

6.

Требования к
оказываемым услугам

i

7.

Место оказания услуг

8.

Количество транспорта и
график работы

9.

Цена договора

10.

Срок действия договора

11.

Порядок расчетов

объеме в соответствии с договором и
приложениями к нему.
Арендодатель
предоставляет
Арендатору
необходимую и достоверную информацию об
оказываемых
услугах,
их
видах
и
особенностях.
Арендодатель
должен
гарантировать
надлежащее качество оказываемых услуг.
Требования к безопасности услуг:
Транспортные средства должны отвечать
требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья,
сертификации,
безопасности
(санитарным
нормам,
государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, если
такие нормы предъявляются действующим
законодательством РФ.
Сочи,
Волгоград,
Города;
Москва,
Симферополь______
В соответствии с Приложением №1
Оптимальная
цена
при
обязательном
сохранении высокого качества оказываемых
услуг и оперативности обслуживания________
В течение 12 (двенадцати) месяцев с даты
подписания договора_______________________
Безналичный расчет на основании счета,
выставляемого Арендодателем, включая НДС
( 18%)__________________________________________

7.

Место оказания услуг

8.

Количество транспорта и
график работы

9.

Цена договора

10.

Срок действия договора

11.

Порядок расчетов

объеме в соответствии с договором и
приложениями к нему.
Арендодатель
предоставляет
Арендатору
необходимую и достоверную информацию об
оказываемых
услугах,
их
видах
и
особенностях.
Арендодатель
должен
гарантировать
надлежащее качество оказываемых услуг.
Требования к безопасности услуг:
Транспортные средства должны отвечать
требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья,
сертификации,
безопасности
(санитарным
нормам,
государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, если
такие нормы предъявляются действующим
законодательством РФ.
Сочи,
Волгоград,
Города;
Москва,
Симферополь______
В соответствии с Приложением №1
Оптимальная
цена
при
обязательном
сохранении высокого качества оказываемых
услуг и оперативности обслуживания________
В течение 12 (двенадцати) месяцев с даты
подписания договора_______________________
Безналичный расчет на основании счета,
выставляемого Арендодателем, включая НДС
( 18%)__________________________________________

Приложение № 1
К техническому заданию на аренду
Транспортных средств
с экипажем / без экипажа
Место
отазания услуг

Тип транспорта

ЗЛО «МРЭСС»

Легковой автомобиль

ЗЛО «МРЭСС»

Внедорожник

ЗЛО «МРЭСС»

Микроавтобус

ЗАО «МРЭСС»

Цельнометаллический
грузопассажирский
фургон

ЗАО «МРЭСС»

Пикап

Количество
транспорта

График работы
В будние дни с 07:00 ч
до 19:00 ч,
с возможностью
предоставления ТС в
выходных
дни
и
сверхурочно, но не
более
50
%
от
основного времени в
месяце
В будние дни с 07:00 ч
до 19:00 ч,
с возможностью
предоставления ТС в
выходных
дни
и
сверхурочно, но не
более
50
%
от
основного времени в
месяце
В будние дни с 07:00 ч
до 19:00 ч,
с возможностью
предоставления ТС в
выходных
дни
и
сверхурочно, но не
более
50
%
от
основного времени в
месяце
В будние дни с 07:00 ч
до 19:00 ч,
с возможностью
предоставления ТС в
выходных
дни
и
сверхурочно, но не
более
50
%
от
основного времени в
месяце
В будние дни с 07:00 ч
до 19:00 ч,
с возможностью
предоставления ТС в
выходных
дни
и
сверхурочно, но не
более
50
%
от
основного времени в
месяце

зло
1 \0
зло
зло

^ \п > эс с »
-МРЭСС»
шМРЭСС»
-МРЭСС»

Кран манипулятор
Экскаватор погрузчик
Автовышка 14 метров
Самосвал 15 тонн

1
1
1
1

По требованию
По требованию
По требованию
По требованию

Протокол
грелварительной оценки коммерческих предложений Претендентов
п к> ики : аренда транспортных средств с экипажем / без экипажа.
-:ст:£няю на 05.07.2014 г. в Департамент АХО поступили коммерческие предложения
:зе^>1сч11их Претендентов:
3%

Наименование Претендента

•

AVIS FLEX
Europcar
Прокат 001

:
*

гг^енлентами проведены коммерческие переговоры и получены окончательные
чтения по цене и условиям, в результате анализа данных предложений и
сс тэгтстзия их техническому заданию выявлено:
Наименование критерия
ТЗ

'

Номенклатура
необходимых
транспортных средств и их
количество
Техническое состояние
автомобилей
Страхование ТС
ОСАГО, КАСКО
Требования к
оказьшаемым услугам

5

Место оказания услуг

г

Порядок расчетов

Претендент № 1
AVIS FLEX
(соотв/не соотв)

Претендент №2
Europcar
(соотв/не соотв)

Претендент №3
Прокат 001
(соотв/не соотв)

не
соответствует

Частично, нет
спецтехинки

не
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

не
соответствует
соответствует

не
соответствует
соответствует

не
соответствует
соответствует

1. Претендент №1 по данным критериям соответствует / не соответствует
требованиям технического задания.
2. Претендент №2 по данным критериям соответствует / не соответствует
требованиям технического задания.
3. Претендент №3 по данным критериям соответствует / не соответствует
требованиям технического задания.

В соответствии с результатами оценки предоставленных документов, предлагается
признать коммерческие предложения Претендентов не соответствующими техническому
заданию.

с результатами оценки предоставленных документов, предлагается
rrwepqecKHe предложения Претендентов не соответствующими техническому

Департамента АХО

_____________ iL_________

А.В. Коноваленко

г

Дополнительное соглашение по программе AVIS FLEX

Supplementary Agreement for AVIS FLEX program

1. Данное дополнительное соглашение к общему договору аренды (Rental Agreement) и общим
1. This additional agreement to the Rental Agreement and overall General Terms and Conditions o f the
условиям аренды позволяет Арендатору брать автомобили в прокат в компании AVIS Russia (ЗАО Rental Agreement allows the Lessee to rent the cars from AVIS Russia (CJSC "Bilantliya") for a period
"Билантлия") на срок от 60 дней по спещильным ценам:
more than 60 days at special prices:

Таблица №1.

Table №1.

Цены указаны в Рублях / Prices are shown in Rubies
Ц ена указана за один месяц аренды / Prices per one m onth o f rent
P eriod o f 2-3 m onths

Period o f 4-6 m onths

P eriod firom 7 m onths

Стоимость 1 км перепробега /
Cost o f each extra Kilometer
exceeding 3000 Km

A

(EDMR)

H yundai S olaris (M T) or
V olksw agen P olo (M T)

30 000,00

28 500,00

27 000,00

5,50

N

(EDAR)

H yundai Solaris (A T)

34 000,00

32 500,00

31 000,00

8,00

В (CDMR)

V W Jetta (M T) or
Ford F ocus (M T)

47 000,00

44 000,00

42 000,00

8,00

С (CDAR)

V W Jetta (A T) or
F ord F ocus (A T)

49 000,00

46 000,00

44 500,00

8,00

D (CWMR)

Ford Focus
S tation W agon (M T)

49 000,00

46 000,00

44 500,00

8,00

К (CSAR)

Audi A3 Sedan (AT)

57 000,00

54 000,00

52 000,00

20,00

E (IDAR)

V olksw agen P assat (A T) or
H yundai i40 (AT)

57 000,00

54 000,00

52 000,00

20,00

F (SFAR)

V W Tiguan (A T) or
N issan X -T rail (AT)

78 500,00

77 000,00

75 500,00

20,00

I (CXAR)

M ercedes C LA (AT)

94 500,00

90 000,00

86 400,00

20,00

M ercedes E 200 (A T) /
B M W 520i (AT)

105 000,00

100 000,00

96 000,00

20,00

H (FVAR)

V W C aravelle (AT)

105 000,00

100 000,00

96 000,00

20,00

J (FFAR)

V W T ouareg (AT)

125 000,00

120 000,00

115 000,00

20,00

Г руппа/ G roup

G

(PDAR)

(М арка - М одель /
B rand - M odel)

П ериод от 2 до 3 месяцев /

П ериод от 4 до 6 м есяцев /

П ериод от 7 м еяцев /

Цены указаны с НДС 18% / Prices are shown with VAT 18%
2. Тариф включает: НДС 18%, ОСАГО, ДАГО, КАСКО, допуск двух лиц к управлению ТС,
полный страховой пакет (Снижение ответственности до О ( т ля) за: ущерб, причиненный ТС при
ДТП; ущерб третьими яшмами; повреждение лобового стекла; угон автомобиля - при
оформлении положенных спр^шок в ГИБДД и ПОЛИЦИИ и прздост^алении Арендодателю ,ключа
и докуменгов_ССТС. ОСАГО) на автомобиль. Снижение ответственности за повреждения:
колесных шин, дисков, элементов подвески отдельно от кузовных элементов отсутствует.)
3.1. Цены формируются с )чегом
максимально допустимого
ежемесячного пробега.
3.1. Prices are formed based on the
maximum monthly mileage.

3. Долгосрочная аренда автомобиля AVIS flex
предполагает ограничение по километражу.
3. Long term rent basis on limit on the mileage.

Условия оплаты долгосрочной аренды AVIS FLEX

Стандартный ежемесячный пробег (км) = 3000
2. The rate includes: VAT 18%, CTP, DAGO, Hull, the admission o f two persons to the management o f
accidents, damages by third parties; damaged windscreen, vehicle theft - only if the Lessee make a
refersnse laid in thg. T M FFIC POLICE or LQCAL PQLICE and providg the Lessor W key and
documents (STS CTP) on the car. Reducing Liat)ility for damage: wheel tires, wheels, suspension
components separately from the body elements is absent.)

Km в месяц:
Km per month:

3.2. Предполагаемый пробег:
3.2. Approximate mileage:

Km в день:
Km per day:

3 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 ,0 0

100,00

Terms of Payment long-term rent AVIS FLEX

4. Оплата осуществляется в валюте Российский Рубль.

4. Payment is to be done in the currency o f the Russian Ruble.

4.1. Расчетный период - месяц, равный 30 суткам.

4.1. Settlement period - a month o f 30 days.

5. Г
вой оплате с кредитной к ар т ы А рендатора вэы м ается сумм за 2 (два) месяца
аренды (первого и последнего) согласно вы бранн ой категори и транспортного средства.
Либо идентичная сумма должна поступить на расчетн ы й счет Арендодателя до н ачала
аренды. О плата наличны м и средствам и не производится. Бонусные п рограм м ы и
п рограммы скидок не д ействительны .

5. At the beginning of long-term rent th e Lessor shall charged from the Lessee's credit card the
am ount of 2 (two) m onths of re n t (first and last) according to the selected category of vehicle. O r
identical am ount shall be paid to the settlem ent account of the Lessor p rio r to rental. Paym ent by
cash is not available. Bonus program s and discount program s a re not valid.

6. Дальнейшая оплата усл>т Арендодателя производится Арендатором ежемесячно в течение
десяти рабочих дней до начала следующего расчетного периода, в качестве 100% оплаты за
следующий расчетный период аренды.

6. Further payment for the Lessor's services performed by the Lessee monthly within ten working days
before the next billing period, as 100% payment for the next accounting period o f the lease.

7. Оплата перепробега ос>тцествляется Арендатором при возврате автомобиля Арендатору по
факту превышения разницы показателей межд)' начальными и конечными данными одометра на
день возврата.

7. Payment for the overmillage shall be made by the Lessee when returning the vehicle to the Lessor
under the exceeding difference o f indicators between the beginning and ending odometer data on the day
o f return.

8. Выбор ежемесячного тарифа Арендатора осуществляется согласно Таблице №1 в момент
заключения первого договора аренды на основании предполагаемого срока аренды.

8. The decision on which rate according to Table №1 to use shall be taken on the anticipated length o f the
rental.

Если Арендатор решает закончить аренду автомобиля раньше предполагаемого срока или позже.
TO производится перерасчет арендных платежей.

If the Lessee wants to close the contract before the anticipated period or prolong the contract there will be
а recalculation o f the payment.

9. Перерасчет осуществляется следующим образом:
(T X M) - A = Сумма перерасчета, где
T - тариф, выбранный в соответствии с количеством месяцев (из Таблицы 1), в течение которых
фактически арендовался автомобиль;

9. The recalculation is made on the following basis:
(Т x М) - A = R ecalculated am ount, where
Т: Rate selected on the basis o f the actual number o f months the car was rented see Table 1

М - количество месяцев, в течение которых фактически арендовался автомобиль;
М : Actual number o f months o f rental.
A - сумма арендных платежей, произведенных Арендатором Арендодателю за период времени, в А: Amount already paid by the lessee to the Lessor during the period o f rental,
течение которого фактически арендовался автомобиль.
В случае, если Сумма п ерерасчета полож тсльн ая, арендатор должен доплатить данную сумму
Арендодателю.

If the recalculated amount is positive, the lessee must pay this amount to the Lessor.

10. В случае, если Арендатор арендует автомобиль неполное количество месяцев, количество
месяцев для расчетов округляется в большую сторону. Т.е. арендная плата за месяц, в течение
которого аренда автомобиля производилась меньше 30 дней, взимается, как за целый месяц
аренды.

10. Rental month is the estimated period o f 30 (thirty) calendar days. If the lessee rent a car for an
incomplete number o f months, the number o f months for the calculation is round o ff The lessee will be
charged for the whole month even though he has the car for less than 30 days.

10.1. В случае если Арендатор аренду^ет транспортное средство в течение неполного месяца, по
запросу Арендатора может быть сделан перерасчет этого периода по ценам краткосрочной
аренды: http://www.avis-rcntacar.ru/ru/reservationspb/tariff

10.1. If the Lessee rents the vehicle in less than a month, at the Lessee's request can be made recalculation
o f the period for short-term rent price: http://www.avis-rentacar.ru/ru/reservationspb/tariff
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V
Основные положения долгосрочной аренд!

мобиля (программа AVIS FLEX)

Main provisions of the long-term car rental (program AVIS FLEX)
tional Payments and Payment Procedm^,

1.1. Арендная плата оплачивается Арендатором в порядке и на условиях, определенных настоящим
Дополнительным соглашением.
1.2. Арендатор оплачивает Арендодателю дополнительные платежи за дополнительные усл>ти и расходы, а
также плату .за превышение лилшта нормативного пробега, включенного в арендную плату, в сл>^ае их
возникновения в соответствии со счетом, выставленным Арендодателем,
1.3. Арендодатель оставляет за собой право изменить размер арендных платежей по соглашению сторон в
сроки, предусмотренные данным соглашением, но не чаще, чем один раз в шесть месяцев.
1.4. Валюта платежей - Российский Рубль,
1.5. Бухгалтерские документы (счет, счет-фактура, акт об оказанных услугах) считаются полученными
Арендатором при отправлении электронной почтой, з;
м с уведомлением о вручении,
передаче курьерской службой, вручении под расписку yno.n
^у. а также при получении
подтверждающего сигнала, в случае направления факсимильного сообщения.
В случае любого несогласия относительно содержания утсазанных документов. Арендатор направляет
Арендодателю претензию с указанием причин несогласия в течение 3 (трех) дней посте даты получения
осиливаемого до 1^ента.
В случае если в течение 3 (трех) дней от Арендатора не поступят возражений по бухгалтерским документам,
услуги Арендодателя считаются принятыми Арендатором и Арендатор обязан произвести полную оплату
услуг Арендодателя в соответствии с условиями настоящего Договора и на основании выстав.-книых счетов.
Претензии, полученные Арендодателем по истечении указанного трехдневного срока, не будут
рассматриваться Арендодателем.

1.1. The rent shall be paid by the Lessee in acconlance with the procedure and on the conditions detennined by the
entaiy Agreement.
3K)Tjyre
and expenses, as well as pay for the
1.2. The Lessee shall pay to the Lessor additional fees for
excess of the standard mileage Umit included in the rent, in the event the same occur, according an invoice to be
issued by the Lessor.
1.3. The Lessor reserves the right to change the amount of the rent by agreement of the Parties within the periods
provided for by this Agreement, but not more often than once in six months.
1.4. The Russian Ruble shall be the payment currency.
1.5. Accounting documents (an invoice, VAT invoice, art on rendered services) shall be considered received by the
Lessee when sent by email, registered mail with delivery notification, delivered by a courier service, handed to an
authorized representative against receipt, as well as upon receipt of a confirmation signal when sending a fex
message.
In the event of any disagreement with the content of the above documents the Lessee shall send to the Lessor a claim,
indicating the reasons for the disagreement, within three (3) days after the date of receipt of the disputed document.
In the event no disagreements with accounting documents are received fiom the Lessee within three (3) days, the
Lessor's services shall be considered accepted by the Lessee and the Lessee shall fully pay for the Lessor's services in
accordance with this Agreement and on the basis of invoices issued.
Claims received by the Lessor after the end of the three-day period shall not be examined by the Lessor.

LPgssibUitY and PlBg<}WS gf Tgrminatipn Qf
2.1. Настоящий соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон.
2.2. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
соглашения в следующих случаях;
2.2.1 нарушения Арендатором сроков внесег
й платы, указанных в настоящем соглашении, в
полном объеме за Объект аренды на q
1й 5 (пять) банковских дней;
2.2.2. нарушения Арендатором сроков внесения дополнительных платежей в полном объеме на срок,
превышающий 5 (пять) банковских дней;
2.2.3. Арендатор вправе расторгнуть настоящий договор в случае грубого неоднократного нарушения
Арендодателем своих обязательств по договору.
2.2.5. При досрочном расторжении соглашения аренды по ннищштиве Арендатора Арендодателем
производится перерасчет арендной платы согласно условиям, определенным настоящим соглашением.

2.1. This Agreement may be terminated by agreement of the Parties.
2.2. The Lessor shall have the right to repudiate this Agreement according to the unilateral out-of-court procedure in
the following events:
2.2.1, in the event the Lessee fails to meet the deadlines for payment of the rent specified in this Agreement in full for
the Rented Property by more than five (5) banking d^s;
2.2.2, in the event the Lessee fails to meet the deadlines for making additional payments in fiiU by more than five (5)
banking days;
2.2.3, The Lessee shall have the right to terminate this Agreement in the event the Lessor repeatedly materiaUy
violates its obligations hereunder,
2.2.5. In the event of eariy tennination of the Leasing Agreement by the Lessee the Lessor shall recalculate the rent
according to the conditions determined in the present Agreement.

3.1. Арендатор обязан возвратить ТС в Пункт аренды на территории городд Москвы, установленный
Договором !фенды, в срок до 18 часов последнего дня аренды или дня, следующего за датой досрочного
расторжения договора.
3.2. Арендатор обязан возвратить ТС вместе с переданными Арендодателем принадлежностями, ключалги и
иными вещами и документами в соответствии с актом приема-передачи, подписанным Сторонами при
заключении настоящего договора. Количество бензина в топливном баке транспортного средства должно
быть не менее количества, у-казанного в Акте приема-передачи.
3.3. Арендатор обязан возвратить ТС комплектным и в том состоянии, в котором он его получил от
Арендодателя, с учетом нормального износа при существующем пробеге ТС. Под нормальным износом
понимается:
а) незначительные повреждения от удара камней на передней и боковой части транспортного средства;
б) мелкие гирапины от моющих средств, не проходящие сквозь краску транспортного средства.
При нарушении данного требования Арендатор обязан оплатить дополнительные расходы Арендодателя по
устранению указанных недостатков в соответствии со счетом, выставленным Арендодателем;
3.4. Если Арендатор не возвращает арендуемое ТС в срок, на условиях и в порядке, установленных
Договором. Арендодатель имеет право применить все не запрещенные законодательством меры для
определения местонахождения ТС и для взятия его в свое владение. При этом Арендатор обязан возместить
все дополнительные расходы, связанные с ненадлежащим возвратом ТС, согласно предъявленному
Арендодателем счету.
3.5. Арендатор признаёт, что невозвращение транспортного средства в установленное место и сроки может
быть расценено как умышленное хищение и Арендодатель имеет основания для обращения в компетентные
органы для процедуры розыска как ТС, так и самого Арендатора.
3.6.В случае несвоевременного возврата ТС Арендодателю, что явилось причиной возбуждения утоловиого
дела. Арендатор обязан уплатить штраф в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости транспортного
средства.
......................... .................. г
...................
ж;:;»
4. Ответственность Сторон.

3.1. The Lessee shall return the vehicle to the Rent Bureau in Moscow established by Rental Agreement until 18:00
of the last day of the rent or a day following the date of eariy termination of the Agreement.
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4.1. Стороны несут имущее
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора в соответствии с законодательством РФ и правилами, установленными в настоящем
разделе.
4.2. За неуплату арендной платы или дополнительньк платежей в сроки, установленные договором,
начисляется пеня в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от просроченной суммы за каждый
день просрочки.
4.3. За нарушение срока возврата транспортного средства вместе с переданными Арендодателем
принадлежностями, ключами и иными вещами и документами в соответствии с актом приема-передачи,
подписанным Сторонами при заключении настоящего договора. Арендатор уплачивает пеню в размере 5
(пять) процентов месячной арендной платы за каждый день просрочки.
4.4. При досрочном расторжении Договора аренды действуют правила, зафиксированные Приложением
№ 1.
4.5. При не возврате Арендатором транспортного средства вместе с переданными Арендодатежм
принадлежностями, ключами и иными вещами и докушитами, в соответствии с актом приема-передачи,
подписанным Сторонами при заключении настоящего договора, а в случае угона - комплекта
оригинальных ключей с брелоком сигнализации, свидетельства о регистрации транспортного средства, а
также полиса ОСАГО, Арендатор обязан возместить Арендодателю стоимость транспортного средства.
4.6. Если в случае виновных действий Арендатора или лиц, за действия которых он несет ответственность, в
соответствии с законом или договором, произойдет гибель или повреждение транспортного средства.
Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненные этим убытки.
4.7. Уплата неустойки (пени) и bi
le убытков не освобождают Стороны от выполнения их
обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений.

3.2. The Lessee shall return the vehicle together with the accessories, keys and other objects and documents provided
by the Lessor in accordance with the transfer acceptance art signed by the Parties when making this Agreement, The
quantity of gasoUne in the gasoline tank of the vehicle shall be at least equal to the quantity specified in the Transfer
acceptance art.
3.3. Tlie Lessee shall return the vehicle complete and in the condition it received the vehicle from the Lessor with
account of normal wear and tear with the existent mileage. Normal wear and tear means:
a) insignificant damages to the front and side parts of the vehicle caused by stones;
b) small scratches fix>mcleaning agents not penetrating through the paint of the vehicle.
In the event of violation of this requirement the Lessee shall pay for Lessor's additional expenses for remedy of the
deferts in accordance with an invoice to be issued by the Lessor,
3.4. Should the Lessee fail to return the rented vehicle on the date, conditions and in accordance with the procedure
provided for by the Agreement, the Lessor shall have the right to take all measures not prohibited by legislation
designed to determine the location of the Vehicle and to take possession of it. Provided that, the Lessee shall
reimburse all additional expenses relating to the improper return of the Vehicle according to an invoice to be
presented by the Lessor.
3.5. The Lessee agrees that a failure to return the vehicle to an estabUshed place and within the established period
may be considered deliberate embezzlement, and the Lessor has all grounds to apply to competent agencies in onler
to initiate the procedure of search for both the vehicle and the Lessee.
3.6. In the event of untimely return of the vehicle to the Lessor resulting in institution of criminal proceedings the
Lessee shall pay a penalty of twenty percent (20%) of the cost of the vehicle.
4. LiabUity of Pities.
4.1. The Parties shall bear property Uability for n
nee or improper performance of the Agreement in
accordance with legislation of the Russian Federation and the rules established in this section.
4.2. In the event of a failure to pay the rent or make additional payments within the periods established by the
Agreement a late fee of Five Tenths percent (0.5%) of the delayed amount shall be charged per every day of the delay.
4.3. In the event of a failure to mert the deadline for the return of the vehicle together with the accessories, keys and
other objects and documents provided by the Lessor in accordance with the transfer acceptance art signed by the
Parties when making this Agreement the Lessee shall pay a late fee of five percent (5%) of the monthly rent per every
day of the delay.
4.4. In the event of eariy termination of the Long Term Rent Agreement the mles specified in tlie Appendix #1
(section 8 "Rent and Payment Procedure") shall apply.
4.5. In the event the Lessee fails to rehim the vehicle together with the accessories, keys and other objects and
documents provided by the Lessor in accordance with the transfer acceptance art signed by the Parties when making
this Agreement (and in the event of a theft, the set of original keys Vkith an alami key fob, certificate of registraUon of
the vehicle, as well as the Mandatory Vehicle Insurance (OSAGO) policy), the Lessee shall pay to the Lessor the cost
of the vehicle.
4.6. In tlie event guilty actions of the Lessee or persons whose artions the Lessee is responsible for in accordance
widi the law or an agreement result in destruction or damage of the vehicle, the Lessee shall compensate the Lessor
for losses caused thereby.
4.7. Payment of the forfeit (late fee) and compensation for losses shall not relieve the Parties fiom performance of
their obUgations and taking measures designed to remedy violations.

5ForceMajcure.
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства соглашения при
выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), т,е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К
обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного
характера (земжтрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.),
температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для
человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; и другие
обстоятельства, которые могут бьпъ определены сторонами Договора как непреодолимая сила для
надлежащего исполнения обязательств.
5.2. Сторона, попавшая под влияние форс-лгажорных обстоятельств, обязана письменно уведомить об этом
другую сторону не позднее 6 (шести) катендарньк дней со дня наступления таких обстоятельств.
5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает
права ссылаться при невозможности вьшолнить свои обязанности по Договору на наступление форс
мажорных обстоятельств.
5.4. Сторона, лишенная права ссылаться на насту пление форс-мажорнььх обстоятельств, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоягцим договором.

5.1. A Party which failed to perform or 1пфгорег1у performed its obligations under the Agreement when fiilfilling its
conditions shall be held liable, unless it proves that proper performance of the obligations was inqwssible due to an
art of God (force majeure), i.e. emergency circumstances unavoidable under particular conditions of a particular
period of time. The Parties have agreed that the following circumstances shall be considered force majeure
circumstarKes: natural phenomena (an earthquake, a flood, a Ughtning strike, a volcanic enqjtion, a mudslide, a
landslide, a tsunami, etc.), ten^erature, wind force and a level of precipitation at the place of performance of the
obUgations hereunder which make normal life of people in^ossible; a moratorium of regulatory and administrative
authorities; and other circumstances which may be determined by the Parties hereto as a force majeure preventing
proper perfonnance of the obUgations.
5.2. A Party afferted by force majeure circumstances shall notify the other Party thereof in writing within six (6)
calendar days after the date of occurrence of such obUgations.
5.3. In the event a Party fails to give notice of the occurrence of force majeure circumstances or gives notice thereof in
an untinely manner, the Party shall lose the right to refer to the occurrence of the force majeure circumstances when
unable to perfonn its obligations hereunder.
5.4. A Party which has no right to refer to the occurrence of force majeure circumstances shaU be liable in accordance
with the current legislation and this Agreement.
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Уважаемые Госпс-д.'-:
мпания Europcar Russia предлагает лучшие условия на аренду автомобилей для корпоративных клиентов.

^

J будем рады предоставить Вам автомобиль на любой необходимый Вам период - от нескольких дней до

рти лет. При долгосрочной аренде возможно приобретение автомобиля специально под Вас.

Типичные ситуации, в которых мы помогаем на;-ууш juskifc-nr/j.vn:
•

Командировка иностранного сотрудника и предоставление ему автомобиля

•

Предоставление подменного автомобиля в случаях поломки или технического обслуживания
автомобиля клиента

•

Прочие ситуации, в которых необходимо быстро и гарантированно найти автомобиль для сотрудников
компании.

Почему Вам стоит выбрать имеино нас? Мы
следующие
,

- v-

■

Специальные тарифы для корпоративных клиентов и особые условия по долгосрочной аренде
Скидки сотрудникам компании партнера при аренде автомобиля в любом из пунктов проката Europcar
более чем в 170 странах мира. Мы готовы предложить Full credit voucher или Charge Card. В этом
случае Ваши сотрудники могут расплачиваться ими за аренду за границей Российской Федерации, а
компания оплатит данные расходы в рублях и возьмет их на затраты.
Широкий выбор различных моделей (от автомобилей кпасса Economy до автомобилей кпасса Luxury)
Постоянно обновляемый парк автомобилей (максимальный пробег автомобилей - 60 ООО км или 3
года).
Контроль технического состояния автомобилей после каждой аренды.
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Краткосрочная ape.
BJeii компании срочно требуется автомобиль? Через месяц прилетает иностранный специалист, которому
обходим транспорт? В другом городе сломался автомобиль Вашего сотрудника, и Вам нужен подменный
1'омобиль с доставкой?

ырешим любой вопрос Вашей компании, связанный с предоставлением автомобиля.

Наши преимущес1 в<;г
Обширный автопарк, включающий в себя автомобили различных классов, позволит подобрать
подходящее решение под каждый отдельный случай.
Постоянная техническая инспекция всех автомобилей гарантирует исправность каждого
автомобиля, передаваемого клиентам.
Широкий спектр дополнительных услуг (перегон в другой город, доставка к офису компании,
доставка по адресу клиента, и многие другие) расширяет Ваши возможности и упрощает
получение/возврат автомобиля.
Представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Новосибирске,
Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде и
Воронеже позволят Вам расш ирить список городов, в которые возможна доставка автомобилей, а
так же сделают стоимость данной услуги более выгодной.
Тарифная политика нашей компании позволяет предложить Вам лучшее предложение на рынке,
поддерживая при этом высочайш ий уровень качества оказываемых услуг.
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1

Автопарк Europ.
Экономичный класс (МКПП)

bikswagen Polo / Renault Logan / Renault Sandero

Компактный класс (АКПП)

Nissan Tilda / Nissan Almera Classic / Ford Focus

Экономичный класс (АКПП)

Средний класс (АКПП)

Volkswagen Polo / Chevrolet Aveo

Volkswagen Jetta / Chevrolet Cruze

Компактный класс (МКПП)

Стандартный класс (АКПП)

Volkswagen Passat / Ford Mondeo
Ford Focus / Nissan Tiida / Chevrolet Lacetti

I'STEK
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Europcar

Полноразмерный класс (АКПП)

Специальный класс (АКПП)

Mercedes-Benz C-class

Volkswagen Tiguan

Премиум класс (АКПП)

М икроавтобус (АКПП)

Mercedes-Benz E-class

Hyundai Н-1

квтопарк нашей компании постоянно обновляется для соответствия запросам наших клиентов. Наличие
автомобилей в других городах отличается от автопарка Московского представительства Еигорсаг.
Стоимость дополнительных услуг указывается в Договоре.

Конта кть'Денис Политаев
Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами
politaev@europcar.ru
+7 (903) 617-54-44

Надеемся на долгосрочное и в з а ^ >оoiг
сотрудничество.
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Приложение №1
к Договору аренды ТС без экипажа
№
от « » ___________ 2014 г

Тарифы на аренду ТС и дополнительные услуги
Категория

Пример марки, модели а/м

EDMR
EDAR

1 - 7 дней

8 - 2 7 дней

28 + дней

(руб. в сутки)

(руб. в сутки)

(руб. в сутки)

Volkswagen Fblo, Hyundai Solaris

2150

1600

1450

Volkswagen Polo

2600

1900

1750

Nissan Tlida, Nissan Almera,
Chevrolet Lacetti
Nissan Tlida, Nissan Almera,
Ford Focus

2600

1900

1750

3050

2150

2050

CWMR

Chevrolet Lacetti Wagon

2950

2050

1950

IDMR

Chevrolet Cruze

3400

2450

2300

mR

VW Jetta, Chevrolet Cruze

3800

2700

2550

SFAR

VWTiguan, Chevrolet Orlando

4750

3600

3200

SDMR

Ford Mondeo

4100

3000

2800

SOAR

VW Passat, Ford Mondeo

4550

3250

3050

FDAR

MB C-class

4750

3600

3200

PDAR

MB E-class

6500

4900

4300

SVAD

Hyundai H-1

6000

4550

4000

а/м

CDMR
CDAR

Примечание:
Арендодатель предоставляет ТС по категориям в соответствии с международной
классификацией автомобилей(АСР138 CODE).
Представленные марки и модели ТС могут быть заменены аналогичными в соответствии с
международной классификацией автомобилей (ACRISS CODE).
Дополнительные услуги:
Прокат навигационной системы; 400 рублей вдень за 1 единицу, максимум 4000 рублей.
Прокат детского кресла: 300 рублей вдень за 1 единицу, максимум 3000 рублей.
Прокат оборудования для доступа в интернет: 300 рублей в день за 1 единицу
Перепробег: 5 рублей за 1 километр.
Услуга по заправке ТС «Полный бак»: 1200 рублей.
Мойка ТС: 500 рублей.
Обработка 1 (одного) штрафа за нарушение ПДД: 300 рублей.
Выдача / возврат ТС в нерабочие часы (21:00-09:00): 1500 рублей. (Кроме случаев возврата ТС
без присутствия представителя Арендодателя).
Доставка в пределах города: 900 рублей (в черте города).
Доставка за пределы города до 30 км: 1500 рублей.
Green-Card для выезда за пределы РФ: 3500 рублей (за каждые 14 суток).
Расширение страховки для выезда за пределы РФ: 3500 (за каждые 14 суток).
Тарифы и дополнительные услуги включают:
НДС 18%
Страховка ОСАГО
Страховка АВТО КАСКО
Дополнительный водитель
Франшиза в случае ДТП/Угона: О рублей
от Арендодателя:

от Арендатора:

Генеральный директор

Генеральный директор

/ Лосев В.А.
М.П.

М.П.

Prokat 001;

прокат автоллобилей различного класса

Наша компания — один из лидеров на м осковском рынке аренды автотранспорта. Мы
предлагаем во временное пользование современные комфортабельные автомобили на реально
выгодных условиях.
В автопарке имеются машины, рассчитанные на широкий круг арендаторов. Каждая из них
своевременно проходиттехп/^-ескии осмотр и Нсход/ггсл в безупречнол! ссстоя.нии. 3 dI можете

взять напрокат автомобили .члассг;
•

эконом;

•

средний;

•

бизнес;

•

люкс.

У нас действуют гибкие условия, ч-^о псзволяе-гучесть ложзланл;-; / з о з м с ж к с с - ; каждого клиента.
Воспользоваться наш им ^1 услугами может лю-бой российский и>^л. /.-остранны й гражданин в
возрасте от 21 года с водительским стажем не менее двух лет. Специально для удобства клиентов
предусмотрены разные варианты расчета: мы принимаем наличнь^е деньги, банковские
переводы, работаем с коедитными картами.
Благодаря про води Mb.iV: ак

уело til'll аре.-пдь: с т а о бятся еще золе с п р л 5л с кате^] ь *;ь(м и \ если

вы берете машину налрскат белее чем .ча тр^; дня, “го автсматическ.-; /.рэдоставляется скидка - 2%
от первоначальной ст0 у!мсст/. за каждь^й деьь пользования. Чем дольие срох действия договора
“ тем больше денег зь: м окзте сзконо\..^1То. Максимальный размер г:редоставляемой скидки
может составлять до 30% о-^ стоимости аренды.
Помимо проката гвтомсок'.лей, ,v.bi предсстазляем jj/.p o K /in спектр услуг дололнительногс
характера. Вы можете бесплатно воспользоваться детски;^» автолсесло/л, за CKpoiViHyic плату
заказать GPS-навигатор, догозорит^ся с гюдаче трансгюртчсго средства по указанному адресу.
Постоянные клиенты имеют зозм сж нзсто взять машину напрока" без залога, аналогичная услуга
предоставляется семейным парам в возрасте от 30 лет. тлеютш^/. московскую прописку.
Арендованный авт0/у/105иль 1»/‘|0 жнб к^^сяользсзато з aO/v;’ЛерЧсСК/s). цслях
имеется транспортная лицензия, яредсста&ляющзя

ясл услоз/«и, ^гго у вас

ссущесг^ляго яассалч.фс.сие перевозки.

Если вы хотите выгодно и бь!стоо взять лдашину напрокат, позвон:'1 те по номеру 4-7 (495) 50-54-001.
Представитель компании/! расскажет об имеющихся в наличии автомобилях и условиях
сотрудничества. Он же г.олюжет подо брать то авто, которое будет для зас опти/у.альг,£^|М с учетом
условии предстоящей эксг./;уа 1 ад’/

aaiLi^iX о/жаг<сов:>.х зозл'ЮЯл.'-Юс.геь'* и

сракторов.

Обращайтесь — мы обеспе^ им вас надежным, коАлфоотабельным и недооогу 1 м автотранспортом
на любой срок за раз\/мнь1е де^оГ/

Условия
Оплата
•

Наличными

•

Кредитивами- xap:a.V:/

•

Банковским Яссезодз:у^

Необходимые докулленть!
Для граждан РФ
•

Паспорт.

•

Водительское удостозерение.

•

Третий документ. (ИНЬ, военный билет, загранпаспорт и т.д.)

Для иностранных граждан
•

Загранпаспорт с дейсгаующей зизой или общий паспорт.

•

Водительские паспорта международного образца, если не международнь’е. то нотариально

•

заверенный перевод.
Банковская карта.

Требования к аремда i (зру
Возраст арендатора; от 21 лет.
Возраст от 21 (стаж 3 года) автомобиль до 3000 руб./сутки
Возраст от 23 (стаж 5 года) автомобиль
Возраст от 28 (стаж Ю лет) автомобиль ст

5./: ^
ру5./с\

Стаж: от 3 лет.
Права категории В для машин до 9 посадочных мест с у етом водителя.
Права категории D для машин 10 и более
включая водителя.
Транспортная лицензия на пЕссажитские лепевозки (если авто будет использоваться в коммерческих
целях).

Ограничение яро££-т
300 км/сутки-для всех автомобилей. 11ерепробег для авто до 5000 руб./сутки — 6 руб./км, для авто от
7000 руб./сутки — 10 руб./км.

Скидки
от 3-10 дней скидка 2% процента за каждый день от первой стоимости (применяется с первого дня
аренды)
от 11-30 дней скидка 0,5% процент за каждый день (до 1 ■дня применяется 2%)
Максимальная скидка 30% от стоимости аЕтомобиля.

Акция! Приводи другй^иолучй 2CI .штров бешмма.
Без залога
Предоставляется автомобиль, постоянным клиентам на срок аренды от 10 дней, так же семейным
парам в возрасте о^ 30 лет. (го.а'^вевждается., свидетельством о браке, прописка г. Москва)

Дополнительные услуги:

•

•

Арена детского одного кресла-бесплатно;

•

GPS-Навигатор бесплатно.

•

Подача;возврат автомобиля в аэропорт 1500руб. с 9-00 по 21-00, 2000руб. с 21-00 по 9-00;

•

Подача’возврат в пределах МКАД 700 руб. с 9-00 по 21-00;

•

Дополнительная доверенность 200 руб./сутки и 1000 руб. от 7 дней аренды.

•

Внимание: скидка применяемая к аренде автомобиля не распространяется на дополнительные
услуги!

^ Выдача автомобмля.
Производится по адресу. Ленинградский проспект д.37 корп.6, в чистом виде с полным баком
бензина, либо дизтопливом для автомобилей с дизельными двигателями. При возврате автомобиль
должен быть чистым, как внутри так и снаружи и с полным баком бензина, либо дизтопливом для
автомобилей с дизельными двигателями. 3 противном случае удерживается с арендатора, мойка от
600 до 1000 рублей бензин, либо дизтопливо 40 рублей за литр.

Название а/м
Hyundai Starex (9
мест)
Volkswagen Pole
Sedan Comfortline
Volkswagen Polo
Sedan
Ыirr h i i ^
клил/1ат-контро.ло
KiA RIG 2

Депозит
Год
i
Цена
выпуска/цвет :
2011Г . серый : 135 ООО рублей в 135 ООО “ будет использован
месяц
как оплата за 5-ой месяц
• 2013: . серый ' 45 ООО рублей в ^ 45 ООО “ будет использован
месяц
как оплата за 6-ой месяц
2013Г. бель!Й
50 ООО рублей в
50 ООО “ будет использован
ы\есяи
как оплата за 6-ой месяц

' 2014г.

бель!Й

45 ООО рублей з
месяи.

45 ООО “ будет использован
ка.ч оплата за 6-ой месяц

