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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕМ ЭКСТРИМ ДРАЙВ 

1. Основные условия 

1.1. Арендодатель передает Клиенту на время занятий Автомобиль и гарантирует, что на 
момент передачи Автомобиля в аренду, он находится в исправном техническом состоянии и 
пригоден для использования. Никакая поломка Автомобиля в течение занятий не расценива-
ется как нарушение (неисполнение) обязанностей Арендодателя. 

1.2. Если на момент принятия Автомобиля Клиент обнаруживает  любую явную неисправ-
ность, он обязан немедленно известить об этом инструктора или менеджера Экстрим Драйв. 

1.3. Клиент гарантирует, что у него: 

 имеется водительское удостоверение категории Б; 

 отсутствует наличие фактов уголовного преследования вследствие совершения дорожно-
транспортного происшествия; 

 отсутствуют физические или психические заболевания или расстройства, являющиеся 
препятствием к управлению автотранспортным средством; 

 не находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

2. Использование Автомобиля 

2.1. Клиент перед началом эксплуатации Автомобиля обязан ознакомиться с Правилами 
пользования и подписать их. 

2.2. Клиент гарантирует добросовестное и аккуратное использование Автомобиля.  

2.3. Во время занятий Клиенту запрещаются: 

 курение в салоне автомобиля 

 движение по автодрому без команды инструктора 

 выполнение каких-либо действий не связанных с выполнением учебной программы 

 езда на ограничителе оборотов двигателя более 3-х секунд 

 ударные переключения передач «в полвыжима» сцепления 

 любые намеренные действия, провоцирующие поломку Автомобиля или создание ава-
рийных ситуаций 

2.4. В случае загорания сигнальных ламп красного цвета на панели приборов, Клиент обязан 
немедленно заглушить мотор и известить об этом инструктора включением аварийной сиг-
нализации. 

2.5. Если во время занятий инструктор или менеджер сочтет действия Клиента небезопас-
ными, он имеет право остановить занятие и удалить Клиента с площадки. Деньги за занятие 
и пользование Автомобилем, в этом случае, не возвращаются. 
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2.6. Клиент обязан вернуть Автомобиль сразу после занятий. Клиент не имеет права каким-
либо образом удерживать автотранспортное средство после завершения занятий. 

2.7. Если авария или поломка явились результатом несанкционированного или неосторож-
ного обращения с Автомобилем вне учебной программы (т.е. Клиент предпринимал какие-то 
действия и движения без указания инструктора) или при движении в зоне возврата и зоне 
безопасности, Клиент несет ответственность за любые расходы, связанные с ремонтом 
транспортного средства по расценкам сервисов г. Москвы. 

3. Ответственность Клиента 

3.1. Клиент самостоятельно несет ответственность по всем искам и претензиям, обусловлен-
ным несоблюдением им условий настоящих Правил. 

3.2. С момента получения автомобиля в пользование до сдачи его Арендодателю, Клиент яв-
ляется владельцем арендованного транспортного средства и в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации несет гражданскую ответственность перед треть-
ими лицами и за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

4. Права и обязанности Арендодателя 

4.1. При выявлении непригодности Автомобиля к эксплуатации, Арендодатель обязуется 
предоставить Автомобиль, сходный по характеристикам с арендуемым или перенести заня-
тие на другую дату. 

4.2. Арендодатель не несет ответственности за убытки Клиента, вследствие неисправностей 
и поломок Автомобиля, происшедших не по вине Арендодателя. 

4.3. Арендодатель не несет ответственности за ущерб, нанесенный личным вещам, перево-
зимым в автотранспортном средстве и являющимся собственностью Клиента или третьего 
лица. 

4.4. Арендодатель вправе досрочно прекратить занятия и потребовать незамедлительного 
возврата Автомобиля в случае нарушения Клиентом каких-либо условий настоящих Правил.  

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Правил или в связи с ним, будут 
по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. 

5.1. Если урегулирование спорных вопросов в процессе переговоров невозможно, все споры 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в арбитражном 
суде г. Москвы 

С правилами и мерами безопасности ознакомлен и согласен: 

 

(ФИО): _____________________________________________________ 

 

Подпись: ____________________________________ 


