Утверждено
Генеральным директором
ООО «Аренда Авто СПб»
ОБЩИЕ ПРАВИЛА АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(далее «Правила») к Договору аренды транспортного средства без экипажа (далее «ТС»)
без экипажа
1.
Настоящие Правила аренды ТС являются неотъемлемой
частью Договора Аренды ТС без экипажа. Подпись Арендатора /
Представителя Арендатора (далее по тексту «Арендатор») в
Договоре свидетельствует о его согласии с настоящими
Правилами, однозначно определил и оценил свою возможность и
необходимость заключения настоящего Договора.
2. Заключение договора аренды транспортного средства без
экипажа на согласованных условиях является волеизъявлением
Арендатора, который действует добровольно, в силу ст. ст.1, 9 ГК
РФ в своих интересах и по своему усмотрению.
3.
Предметом настоящих Правил аренды ТС является
предоставление Арендодателем за плату во временное владение
и пользование Арендатору ТС без оказания услуг по управлению
и его технической эксплуатации.
4.Настоящие Правила не являются публичной офертой. В
соответствии с п.1 ст. 421 ГК РФ Стороны свободны в
заключении договора.
5.Настоящий договор не является договором проката.
6.Подписывая договор аренды транспортного средства без
экипажа, стороны пришли к соглашению по всем существенным
условиям, в том числе и по внесенному залогу и порядку ее
использования Арендодателем.
1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
1.1. Арендатор гарантирует, что он или иные лица,
уполномоченные на управление ТС в соответствии с
настоящими Правилами:
1) имеют
все
необходимые
разрешения,
лицензии,
удостоверения, а также доверенность на право управления
ТС;
2) ни в одной стране ранее не были лишены права управления
ТС;
3) в отношении таких лиц не имеется:
а) судебного решения о лишении водительского
удостоверения и не проводится судебное разбирательство
вследствие
совершения
дорожно-транспортного
происшествия (далее по тексту «ДТП»), повлекшего
применение административных, уголовных и других
санкций;
b) Наличие фактов уголовного преследования;
c) Наличие физических и/или психических заболеваний или
расстройств, являющихся препятствием для управления ТС;
d) Указанные лица не были отстранены от управления ТС
вследствие употребления алкоголя и/или наркотических
средств.
1.2. При приемке ТС Арендатор обязуется заявить с указанием в
Акте выдачи ТС и Акте возврата ТС все претензии в
отношении обнаруженных при приемке ТС недостатков.
1.3. Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки,
причиненные по вине Арендатора в случае полной
конструктивной гибели или повреждения ТС, в том числе
упущенную выгоду, связанную с потерей дохода от сдачи ТС
в аренду во время нахождения ТС в ремонте.
1.4. Арендатор обеспечивает сохранность ТС и гарантирует
бережное обращение с ТС в течение всего срока аренды.

1.5. Арендатор самостоятельно и за свой счет осуществляет
заправку ТС требуемым видом топлива для данного ТС,
проверку и поддержание необходимого уровня моторного
масла, давления в шинах и уровня охлаждающей жидкости.
ТС в периоды его не использования должно быть поставлено
на сигнализацию.
1.6. При
длительной
аренде,
Арендатору
необходимо
контролировать текущий пробег ТС. Необходимо сообщить
Арендодателю при приближении цифры пробега к кратной
15.000 км (для Арендаторов автомобилей марки Toyota- к
кратной 10000 км), предоставить ТС в Центральный офис: г.
Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 61, литер А
для проведения планового ТО, в соответствии с
рекомендациями и графиками ТО завода-изготовителя.
Арендодатель рекомендует Арендатору помыть ТС для
возможности корректного осмотра и составления Акта
промежуточного осмотра.
1.7. Ключи от ТС, документы на ТС должны находится
непосредственно у Арендатора. Арендатору запрещается
оставлять в ТС ключи, документы на ТС.
1.8. Запрещается перемещение ТС за пределы территории СанктПетербурга – без письменного разрешения Арендодателя,
если иное не оговорено в Договоре / Акте выдачи ТС.
1.9. Арендатор не вправе использовать ТС в целях, для которых
оно не предназначено. Арендатор обязуется не использовать
ТС для буксировки, автогонок и езды по бездорожью, для
обучения вождению и пр. Запрещается управлять ТС в
состоянии алкогольного, наркотического или любого иного
опьянения.
1.10. Запрещается отчуждение ТС в любой форме, в том числе,
передача в аренду, в залог, в субаренду и пр., заключение с
третьими лицами иных договоров об использовании ТС,
использование его для частного извоза или предоставление за
вознаграждение, передача прав по Договору третьим лицам.
Запрещается удаление или изменение каких-либо внешних
обозначений, изображенных на арендованном ТС.
1.11. Арендатор обязуется не производить любые виды
ремонтных работ в отношении ТС без письменного
разрешения Арендодателя, за исключением того вида
ремонтных работ, который связан со снятием колеса с
поврежденной покрышкой и постановки колеса с
отремонтированной
покрышкой
при
осуществлении
ремонтных работ по восстановлению поврежденной
покрышки колеса.
1.12. Арендатор обязан компенсировать Арендодателю все
текущие расходы, связанные с эксплуатацией ТС, такие как:
парковка, стоянка, штрафы/административные штрафы и
иные взыскания, наложенные в процессе эксплуатации ТС,
услуги эвакуатора с места ДТП, услуги эвакуатора с места
происшествия, с места возможного угона (согласно
приложения № 01), доставки запасных частей и топлива.
Возмещение ущерба, причиненного ТС устанавливается в
срок равным трем календарным дням со дня направления
Арендодателем соответствующего уведомления/претензии
Арендатору.

1.13. Арендатор самостоятельно несет ответственность по всем
искам и претензиям, обусловленным несоблюдением,
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением им
условий настоящих Правил.
1.14. Арендатор
обязуется
незамедлительно
сообщить
Арендодателю обо всех случаях причинения ущерба ТС или
нарушения его работоспособности, а также об его угоне или
его утрате по иным основаниям. В случае возникновения
угрозы причинения ущерба ТС или его поломки, Арендатор
обязан прекратить его дальнейшее использование и
немедленно сообщить об этом Арендодателю.
1.15. В случае повреждения ТС или ДТП Арендатор обязуется:
1) немедленно
оповестить
Арендодателя
и
вызвать
представителей ГИБДД;
2) произвести фото или видео фиксацию места происшествия,
транспортных (ого) средств (а) с использованием камер
личного мобильного телефона;
3) в случае если в результате ДТП причинен вред только
имуществу потерпевшего:
а) Определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении;
или
Постановление по делу об административном правонарушении,
Протокол по делу об административном правонарушении;
б) Извещение о дорожно-транспортном происшествии,
заполненное участниками ДТП. В обязательном порядке
должны быть заполнены данные о ТС потерпевшего, по
возможности должны быть указаны сведения о других
участниках ДТП;
в)
Схема
места
совершения
административного
правонарушения
(схема
места
ДТП),
составленная
сотрудником полиции;
4. В случае если в результате ДТП причинен легкий и
средней тяжести вред здоровью:
а) Определение о возбуждении дела об административном
правонарушении
и
проведении
административного
расследования;
б) Протокол осмотра места совершения административного
правонарушения);
в)
Схема
места
совершения
административного
правонарушения
(схема
места
ДТП),
составленная
сотрудником полиции;
г) Извещение о дорожно-транспортном происшествии,
заполненное участниками ДТП.
5. В случае если в результате ДТП причинен тяжкий вред
здоровью или вред жизни:
а) Документы следственных и/или судебных органов,
составленные по факту ДТП (документы о возбуждении,
приостановлении или об отказе в возбуждении уголовного
дела, документ о прекращении (закрытии) уголовного дела
либо вступившее в законную силу решение/приговор суда, если
по факту ДТП было возбуждено уголовное дело).
б) Извещение о дорожно-транспортном происшествии,
заполненное участниками ДТП
в) в случае не предоставления Арендатором, оговоренных
выше документов Арендодатель вправе самостоятельно
получить указанные документы, при этом Арендатору
начисляются штрафы и начисления, указанные в Приложении
№ 01.
1.16. В случае повреждений, вызванных стихийными
бедствиями или действиями третьих лиц (кража,
хулиганство и т.п.) Арендатор обязуется:
1) немедленно оповестить Арендодателя и обратиться в органы
МВД с заявлением о происшествии;
2) в течение одного календарного дня предоставить
Арендодателю все первичные документы из компетентных
органов по факту случившегося: (талон-уведомление, заявление с
указанием конкретных повреждений, определение);

3) в течение десяти календарных дней представить
Арендодателю постановление из органов МВД.
4) в случае не предоставления Арендатором, оговоренных в
подпунктах 2 и 3 документов, Арендодатель по своему
усмотрению самостоятельно получает указанные документы при
этом Арендатору, начисляются штрафы и начисления, указанные
в Приложении № 01.
1.17.
В случае обнаружения исчезновения ТС Арендатор при
любых обстоятельствах обязан:
1) немедленно оповестить Арендодателя и сообщить о
произошедшем в ближайшее отделение МВД посредством
написания заявления о случившемся;
2) предоставить свидетельство о регистрации ТС и ключи
Арендодателю.
3) получить подлинник справки компетентных органов о
возбуждении уголовного дела по факту хищения ТС; заверенные копии постановлений о возбуждении или отказе в
возбуждении
уголовного
дела,
о
приостановлении
уголовного дела по факту хищения ТС;
4) в случае не предоставления Арендатором, оговоренных в
подпунктах 1,2 и 3 документов, Арендодатель по своему
усмотрению
самостоятельно
получает
указанные
документы при этом Арендатору, начисляются штрафы и
начисления, указанные в Приложении № 01.
1.18. В случаях, установленных пп.1.15-1.17 Условий аренды ТС,
Арендатор обязуется по требованию Арендодателя явиться в
указанную Арендодателем страховую компанию для
оформления Заявления о страховом случае.
1.19. Арендатор
возмещает
Арендодателю
понесенный
ущерб/штраф в следующем объеме:
1) в размере, определенном Арендодателем - если ущерб не
возмещается полностью за счет страховых выплат;
2) в размере, определенном Арендодателем - если ущерб возник
вследствие не страхового случая;
3) Арендатор оплачивает Арендодателю штраф за ДТП, в
размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за транспортные
средства
стандарт/кроссоверы/бизнес/минивен/эконом
класса и транспортные средства премиум класса в размере
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Штраф за ДТП
оплачивается в безусловном порядке в случае нарушения
ПДД; является виновником ДТП; невозможности
установления третьих лиц в причинении ущерба ТС.
4) Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в случае
невозможности установления третьих лиц в угоне,
хищении, краже ТС в размере 10 000 рублей;
5) в размере, определенном Арендодателем - в случае
невыполнения Арендатором пунктов 1.14-1.18 Условий
аренды ТС, независимо от наличия либо отсутствия его вины
в причиненном ТС ущербе;
6) в размере, определенном Арендодателем - в случае утери
документов на ТС (Свидетельство о регистрации ТС и пр.) в
период владения и пользования ТС в соответствии с
приложением № 01;
7) в размере, определенном Арендодателем - если повреждение
ТС явилось следствием прямого или косвенного умысла
Арендатора.
8) Арендатору запрещается курение в салоне ТС. Штраф за
курение в салоне ТС составляет 500 (пятьсот) рублей.
1.20. Арендатором оплачиваются в бесспорном порядке:
1) при возникновении расходов, связанных с оплатой и
проведением оценки, экспертизы, эвакуации поврежденного
транспортного средства, оплатой услуг представителя
(юриста) для урегулирования споров по вопросам получения
возмещения;
2) восстановительный ремонт автомобиля от повреждения
(й) или поломок, возникших в период эксплуатации ТС
Арендатором. Кроме того, Арендатор оплачивает
арендную плату в связи с невозможностью

передачи его в эксплуатацию по договору (ам) аренды, за
каждый день возможной эксплуатации;
3) при полной конструктивной гибели ТС, краже, хищении
ТС, угоне ТС, независимо от получения страхового
возмещения в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за
транспортные средства
стандарт/кроссоверы/бизнес/минивен/эконом класса и
200 000 (двести тысяч) рублей за транспортные средства
премиум класса;
4) необходимости замены узлов, деталей (агрегатов) на
арендованном автомобиле, вышедших из строя
вследствие ненадлежащего использования (эксплуатации)
Арендатором в период аренды;
5)
предъявления материальных требований от потерпевших
о возмещении материального ущерба и возмещении
морального вреда причиненного эксплуатацией автомобиля в
период аренды, в размере, определяемом действующим
Законодательством РФ;
6)
наложения ареста и помещения автомобиля на спец.
стоянку по распоряжению (решению) государственных
органов власти, в размере обязательных платежей (штрафов)
начисленных Арендодателю;
7)
нарушения Условий аренды ТС (приложение № 01);
8)
установления
в
состоянии
алкогольного,
наркологического, или иного вида опьянения в размере –
10 000 (десять тысяч) рублей.
1.21. При неблагоприятных климатических условиях, в том числе
при снижении показателей температуры ниже 20°C
(двадцати градусов) по Цельсию, самостоятельно принимать
меры к обеспечению нормальной работы двигателя и
обеспечению сохранности арендуемого ТС, его частей и
комплектующих.
1.22. Регулярно проверять ТС на предмет внешних и внутренних
повреждений, а также следить за уровнем горючесмазочных материалов (бензин, масло и т.д.) и
технологических жидкостей, а в случае их обнаружения
незамедлительно (в любом случае не позднее 24 часов)
уведомлять об этом Арендодателя.
1.23. Арендатор обязан осуществлять парковку в специально
предназначенных для этого местах, производить оплату за
парковку самостоятельно.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. Арендодатель гарантирует, что на момент передачи ТС в
Аренду, ТС находится в исправном техническом состоянии и
пригодно для использования его по прямому назначению.
Никакая поломка ТС в течение срока его аренды не
расценивается как нарушение (неисполнение) обязанностей
Арендодателя по Договору аренда ТС.
2.2. При выявлении непригодности ТС к эксплуатации,
Арендодатель осуществляет его замену по своему
усмотрению при наличии технической возможности.
2.3. Арендодатель не несет ответственности за убытки вследствие
неисправностей и поломок ТС, происшедших не по вине
Арендодателя, а также за ущерб, причиненный имуществу,
которое было оставлено Арендатором или иными лицами в
ТС.
2.4. Арендодатель вправе в любое время досрочно прекратить
настоящий Договор и потребовать незамедлительного
возврата ТС в случае нарушения Арендатором каких-либо
условий Договора, а также в случае сообщения Арендатором
неверных сведений при заключении Договора. В указанном
случае Арендатор обязан вернуть Арендодателю ТС
незамедлительно после получения уведомления Арендодателя
о прекращении Договора аренды ТС.
2.5. Арендодателем могут быть предусмотрены и иные,
дополнительные
основания
досрочного
расторжения
настоящего Договора по его требованию, если такие
основания являются существенными и повлекли или могут

повлечь в будущем такой ущерб, при котором Арендодатель
лишается того, на что был вправе рассчитывать при
заключении Договора аренды ТС.
3. ОБЯЗАННОСТЬ АРЕНДАТОРА ПО ВОЗВРАТУ ТС.
3.1. Арендатор обязан вернуть ТС в месте и в срок, указанные в
настоящем Договоре, а в случае досрочного прекращения
Договора, незамедлительно после его прекращения.
3.2. В случае, если Арендатор не может вернуть ТС в месте,
указанном в Договоре, то он оплачивает услугу возврата ТС
вне пункта аренды в размере, предусмотренном в Тарифах на
дополнительные услуги и штрафы (далее по тексту «Тарифы»,
приложение № 01), которые являются неотъемлемой частью
настоящих Условий к Договору аренды ТС.
3.3. Возврат ТС Арендодателю подтверждается подписанием
Сторонами Акта возврата ТС. В случае не возврата
Арендатором ТС в срок, установленный настоящим
Договором / Актом выдачи ТС, Арендодатель вправе
обратиться в органы МВД РФ с заявлением об угоне ТС.
3.4. Арендатор обязуется вернуть ТС Арендодателю в состоянии,
не худшем, чем при передаче в аренду, обеспечивать в
течение срока аренды надлежащее обращение и бережное
использование ТС, исключающее поломку или выход из строя
ТС либо составных частей. При наличии повреждений,
неисправностей ТС, произошедших за срок действия аренды
вследствие ненадлежащего обращения с ТС, в том числе при
нарушении условий гарантии ТС от фирмы-поставщика
(производителя) ТС, Арендатор возмещает Арендодателю
расходы на устранение соответствующих неисправностей и
повреждений.
3.5. Арендатор берет на себя обязательства по оплате
выставленных счетов по устранению дефектов на ТС.
Обязательство по оплате выставленных Арендодателем счетов
исполняется Арендатором незамедлительно.
3.6. В случае повреждений ТС, ДТП и технических
неисправностей возврат автомобиля производится в
центральном офисе: г. Санкт-Петербург, Выборгская
набережная, дом 61, литер А. При заранее оплаченной услуге
«возврат ТС вне пункта аренды» стоимость услуги
возвращается Арендатору.
3.7. В случае сдачи Арендатором ТС в состоянии невозможном
для проведения осмотра (в грязном виде), Арендатору
выдаётся приглашение на осмотр ТС после мойки. При
неявке Арендатора на осмотр ТС, Арендодатель
самостоятельно проводит осмотр после мойки, о чем в
последующем составляется акт осмотра ТС в отсутствие
Арендатора.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер арендных платежей определяется на основании
действующих Тарифов на аренду.
4.2. Все расчеты по договору производятся в рублях.
4.3. Арендатор в обеспечение исполнения своих обязательств по
настоящему Договору уплачивает Арендодателю залог на
момент заключения Договора аренды ТС в размере, указанном
в Договоре аренды ТС. Залог возвращается Арендатору после
исполнения Арендатором всех обязанностей по Договору
аренды ТС. При возврате залога пересчет его разницы с
учетом изменения курса иностранной валюты не
производится. В случае возврата ТС в грязном виде, залог
возвращается после проведения осмотра после мойки.
4.4. В случае возврата ТС ранее срока и возврата ТС в офисе
отличного от указанного в договоре аренды, Арендатор
должен уведомить не мене чем за сутки до времени возврата
ТС в целях резервирования денежных средств для выдачи
залога.
4.5. В случае не соблюдения Арендатором вышеуказанного
условия п. 4.4. Арендодатель оставляет за собой право,
выдавать залог на следующие сутки рабочего дня после
сдачи ТС.

4.6. Оплата Арендатором арендной платы по договору
производится на условиях 100% предоплаты.
4.7. Оплата по договору может быть произведена путем внесения
наличных денег в кассу Арендодателя, списания с банковской
карты Арендатора, путем перечисления денежных средств по
безналичному расчету на расчетный счет Арендодателя.
4.8. Датой платежа признается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Арендодателя, либо наличными в
кассу Арендодателя, либо дата оплаты банковской картой.
4.9. По усмотрению Арендодателя, при нарушении Арендатором
обязательств по настоящему Договору, залог (п.4.3. Условий)
частично или в полном объеме может быть удержан
Арендодателем во внесудебном порядке. В случае не
покрытия
ущерба
залогом,
Арендатор
доплачивает
недостающую сумму для покрытия ущерба.
4.10. В случае несвоевременного возврата ТС Арендатор
уплачивает Арендодателю арендную плату за период
просрочки, рассчитанной в соответствии с Договором.
4.11. Расчет перепробега осуществляется на основании показаний
одометра, в случае превышения установленного лимита,
оплачивается дополнительно за каждым км. перепробега.
4.12. В случае нарушения Арендатором сроков оплаты любых
видов платежей по настоящему Договору, Арендодатель
вправе начислить пени в размере 1.0 % от несвоевременно
оплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.13. При окончательном расчете по настоящему Договору,
Арендатор обязан произвести все платежи, предусмотренные
Договором, в том числе выплатить вознаграждение за
посреднические услуги мойки и дозаправки и оплатить
убытки, не возмещенные за счет страховых сумм.
Окончательный расчет производится одновременно с
возвратом ТС по окончании срока аренды.
4.14. Арендатор имеет право возвратить ТС ранее срока,
указанного в Акте выдачи ТС. В этом случае расчет за
пользование ТС будет производиться, исходя из Тарифов и
фактического времени использования ТС плюс одни сутки
аренды. При увеличении срока аренды ТС, Стороны
составляют дополнительное соглашение к Договору.
4.15. Арендатор обязан вернуть ТС в чистом виде, а также, с
запасом топлива не меньшем, чем в начале срока аренды. В
противном случае Арендодатель вправе оказать Арендатору
посреднические услуги мойки и дозаправки, а Арендатор
обязуется оплатить данные услуги по действующим Тарифам.
При этом случае Арендатор несет ответственность за
повреждения, обнаруженные после помывки ТС на станции.
4.16. Время, указанное в п. 2 Договора аренды является
расчетным, при возврате ТС с превышением данного
времени Арендатор обязан вернуть ТС в чистом виде, а
также, с запасом топлива не меньшем, чем в начале срока
аренды. При возврате ТС в грязном виде с превышением
расчетного времени с Арендатора взимается плата за 0,5
суток. В этом случае превышение времени допускается не
более, чем на 6 часов.
4.17. При долгосрочной аренде более месяца, каждые 30 дней,
необходимо предоставить ТС в чистом виде для проведения
корректного внешнего осмотра с целью оформления
промежуточного акта.
4.18. Арендодатель вправе при продлении настоящего Договора
применять тарифы на момент продления Договора аренды.
4.19. Для оплаты арендной платы и иных платежей по
настоящему договору Арендатор вправе привлекать Третьих
лиц. За действия привлеченных Третьих лиц Арендатор
отвечает перед Арендодателем как за собственные.
Перед привлечением Третьих лиц для оплаты
арендной платы и иных платежей по настоящему договору,
Арендатор обязан известить письменно Арендодателя о
проведении оплат Третьим лицом с указанием

фамилии, имени и отчества третьего лица (паспортные
данные Третьего лица).
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае не достижения согласия все споры, передаются на
рассмотрение мировому судье судебного участка No.163
Приморского района г. Санкт-Петербурга. Если возникший
спор подведомственен районному суду, то спор между
сторонами передается в Приморский районный суд г. СанктПетербурга
по
месту
нахождения
Арендодателя.
Арендодатель также по своему усмотрению вправе подать
иск по месту регистрации/места жительства Арендатора.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору арены
ТС действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором,
Стороны
руководствуются
действующим
законодательством РФ.
5.4.
Подписывая Договор, Арендатор выражает согласие и
разрешает Арендодателю обрабатывать свои персональные
данные, включая:
-сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных;
-использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных для проведения исследований,
направленных на улучшение качества услуг, для проведения
маркетинговых программ, статистических исследований, а
также для продвижения услуг на рынке путем осуществления
прямых контактов с Арендатором с помощью различных
средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая
рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь,
сеть Интернет;
Данное Арендатором согласие на обработку его персональных
данных является бессрочным и может быть отозвано
посредством
направления
Арендатором
письменного
заявления в адрес Арендодателя на почтовый адрес.
5.5.Арендатор при подписании настоящего Договора обязан
указать электронный адрес.
5.6.Все претензии, уведомления, переписка касающиеся
исполнения настоящего договора, направляются Арендатору
на электронный адрес, указанный Арендатором при
заключении настоящего Договора.
Отправка претензий,
уведомлений и иных документов, касающихся исполнения
настоящего договора на электронный адрес Арендатора
является
доказательством
исполнения
Арендодателем
досудебного урегулирования спора.
5.7.Переписка по электронным адресам между Сторонами
имеет юридическую силу, является доказательством и
применяется в качестве доказательства Сторонами в Суде.

