Руководство по возврату

Приложение №7
к Генеральному соглашению
об аренде транспортных средств № ___
от __ ______ 20__г.

Руководство по возврату Предмета аренды
Настоящее Руководство по возврату Предмета аренды (далее – Руководство) содержит полное
описание повреждений Предмета аренды, входящих в понятие «нормальный износ». Повреждения
Предмета аренды, не указанные в настоящем Руководстве, считаются несоответствующими
«нормальному износу», при этом стоимость восстановительного ремонта по таким повреждениям
Арендатор должен компенсировать Арендодателю в соответствии с п.8.10. Соглашения.
Основные требования к техническому состоянию Предмета аренды (далее – автомобиль) для
возврата Арендодателю:
1 Все узлы и агрегаты автомобиля находятся в исправном состоянии.
2 Работают все световые приборы.
3 Счетчик пробега, все устройства панели приборов автомобиля находятся в исправном состоянии.
4 Отсутствуют горящие сигнальные лампы на панели приборов.
5 Уровень масла ДВС и всех рабочих жидкостей в норме.
6 Отсутствуют загрязнения в салоне и на кузове.
Повреждения (дефекты, недостатки) автомобиля, соответствующие понятию «нормальный износ»:
1 Внешние элементы кузова автомобиля
1.1 Царапины до 25 мм в длину, если не достигают металлической основы или пластика, без
деформации металла или пластика (кузова, элементов подвески), без механических повреждений.
1.2 Повреждения передней части автомобиля (передний бампер, капот, решетка радиатора),
вызванные попаданием гравия (сколы, без механических повреждений, вмятин, трещин и т.д.).
1.3 Вмятины, диаметром не более 20 мм, без повреждения ЛКП, при условии не более 1 (одной)
вмятины на детали.
1.4 Выгорания и/или повреждения лакокрасочного покрытия кузова, не связанные с внешним
механическим или химическим воздействием, самостоятельным ремонтом Арендатора
Обращаем внимание на то, что повреждения лакокрасочного покрытия, а также изменение
цвета вследствие использования рекламных/информационных наклеек на кузове не относятся к
нормальному износу.
Колеса и шины
2.1 Повреждение лакокрасочного покрытия колпаков колес/легкосплавных дисков, возникшие в
связи с коррозией и окислением металла.
2.2 Царапины колпаков колес/легкосплавных дисков до 30 мм в длину, не имеющих вмятин,
трещин, сколов.
2.3 Шины без внешних повреждений (порезы, проколы и т.п.). Разница износа шин между
ведущей и ведомой осью не должна составлять более 1,5 мм высоты протектора шины.
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3 Остекление, зеркала и осветительные приборы
3.1 Царапины и потертости, если не препятствуют обзору со стороны водителя, а также не
нарушают рассеивание света.
3.2 Мелкие сколы (диаметром до 5 мм), при условии не более 1 (одного) скола на стекло.

Арендодатель _________

Арендатор _________
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Салон
4.1 Незначительная изношенность (потертость без нарушения целостности материала) и
загрязнение элементов, не требующие химической чистки.
4.2 Царапины пола грузового отсека автомобиля без деформации металла и сквозных повреждений.
Обращаем внимание на то, что повреждения в салоне, а также изменение цвета элементов
салона
вследствие
использования
рекламных/информационных
наклеек,
демонтажа
дополнительного оборудования, аксессуаров и т.п., не относятся к нормальному износу.
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Документы и принадлежности
Комплектность автомобиля при возврате должна соответствовать комплектности при выдаче,
которая указана в акте приема-передачи автомобиля.
Документы:
 Свидетельство о регистрации транспортного средства
 Действующий полис ОСАГО
 Государственные регистрационные знаки
 Карта ВТБ Ассистанс (сервисная карта)
 Талон государственного технического осмотра (если выдавался)
 Сервисная книжка с отметками о прохождении регулярного технического обслуживания (если
выдавалась)
 Инструкция (руководство) по эксплуатации
 Топливная карта (если выдавалась)
 Секретный код аудиосистемы (если выдавался)
Принадлежности:
 Запасное колесо (если выдавалось)
 Набор колесных колпаков (в соответствии с актом приема-передачи автомобиля)
 Стандартный набор инструментов (в соответствии с актом приема-передачи автомобиля)
 Набор автомобилиста (аптечка, буксировочный трос, огнетушитель, знак аварийной остановки)
 Полный набор ключей (в соответствии с актом приема-передачи автомобиля)
 Брелоки сигнализации (если выдавался)
 Коврики салона
 Буксировочный крюк (если выдавался)
 Съемные элементы интерьера/экстерьера, согласно первоначальной комплектации
Подписи сторон
Арендодатель

Арендатор

ООО «УКА»

________________________

Генеральный директор
Татаринов Евгений Сергеевич

Генеральный директор
___________________________

__________________________

______________________

МП

МП

Арендодатель _________

Арендатор _________
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