Дата размещения «08» августа 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью Студия Умного Звука (далее – «Агент»)
предлагает неограниченному кругу дееспособных физических лиц, минимальный возраст
которых составляет 18 лет, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее
– Принципал) заключить настоящий Агентский договор (далее – Договор). Безусловным
акцептом Принципалом Договора является Регистрация Принципала в Сервисе и акцепт в
соответствии с правилами Лицензионного договора. Принципал удостоверяет, что
условия Договора принимаются им без каких-либо возражений, Принципал понял и
принял значение используемых в настоящем Договоре и в Сервисе терминов, слов и
выражений согласно их нормативно-правовому определению и/или толкованию,
указанному в Договоре. Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и
действителен в электронном виде.
1. Термины Стороны используют указанные термины в следующих значениях:
1.1. Договор с Пользователем – договор аренды ТС, заключаемый между Принципалом и
Пользователем, выбравшим посредством Сервиса данное ТС для аренды.
1.2. Законодательство – действующее законодательство РФ.
1.3. Идентификационные данные – информация, предназначенная для идентификации
Принципала в процессе использования Сервиса. В качестве Идентификационных данных
выступает адрес электронной почты, указанный при регистрации (далее – Логин) и пароль
или ассоциированный (привязанный) аккаунт Принципала в социальной сети. Действия,
совершенные с использованием Идентификационных данных Принципала, считаются
совершенными Принципалом и порождают у него соответствующие права и обязанности.
1.4. Личный кабинет – защищенная часть Сервиса, создаваемая при Регистрации
Принципала, посредством которой осуществляется использование Сервиса и
взаимодействие Сторон в рамках Договора, взаимодействие Принципала с Пользователем.
Доступ к Личному кабинету осуществляется Принципалом посредством авторизации в
Сервисе с использованием Идентификационных данных.
1.5. Объявление – сформированная посредством Сервиса заявка на размещение
информации о сдаче в аренду транспортного средства (далее – «ТС»), которая при
нажатии Принципалом кнопки «Добавить ТС» размещается в Сервисе.
1.6. Пользователь (арендатор) – дееспособное физическое лицо, юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Сервисе и заинтересованный в
аренде ТС.
1.7. Принципал (арендодатель) – дееспособное физическое лицо, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, акцептовавший Договор и использующий Сервис в
целях сдачи в аренду ТС.

1.8. Регистрационная форма – электронная форма, заполняемая при прохождении
Регистрации на Сервисе.
1.9. Регистрация – заполнение Принципалом Регистрационной формы путем указания
необходимых сведений либо путем авторизации через социальные сети. Подробнее с
порядком регистрации можно ознакомиться в разделе 3 Лицензионного договора
(публичной оферте), который размещен по ссылке https://getmecar.ru/lic.pdf и является
неотъемлемой частью Договора.
1.10. Онлайн сервис-агрегатор «GetMeCar» (Сервис) – программное обеспечение,
доступное на Сайте и в мобильном приложении.
1.11. Транспортное средством (ТС) – грузовое или легковое ТС с водителем и без
водителя, информация о котором и об условиях аренды которого размещена Принципалом
в Сервисе и которое может быть выбрано Пользователем через Сервис для аренды на
условиях отдельного Договора с Пользователем.
1.12. Отчетный период – календарный месяц.
2. Предмет Договора. Общие положения
2.1. В соответствии с условиями Договора Принципал поручает, а Агент принимает на
себя обязательство за вознаграждение, от имени и за счет Принципала посредством
Сервиса: (а) осуществлять размещение информации о ТС Принципала, (б) участвовать в
расчетах с Пользователями с удержанием Агентом вознаграждения в размере и порядке,
установленных Договором, а Принципал обязуется принять исполнение по Договору и
уплатить агентское вознаграждение.
2.2. Принципал уведомлен, что Агент не является стороной отношений между
Принципалом и Пользователем. Все права и обязательства по Договору с Пользователем
возникают непосредственно у Принципала.
2.3. Перед акцептом Договора Принципал обязан ознакомиться со следующими
документами:
- «Лицензионный договор» – постоянно размещенный в публичном доступе на Сайте по
адресу https://getmecar.ru/lic.pdf. - «Агентский договор» – постоянно размещенный в
публичном доступе на Сайте по адресу https://getmecar.ru/agent.pdf.
- «Политика обработки персональных данных» – постоянно размещенная в
публичномдоступе на Сайте по адресу https://getmecar.ru/politika.
-«Типовой договор аренды ТС без экипажа» - постоянно размещенный на Сайте по адресу
https://getmecar.ru/dogovor.pdf
-«Типовой договор аренды ТС с экипажем» - постоянно размещенный на Сайте по адресу
https://getmecar.ru/ek.pdf
3. Исполнение Договора
3.1. Общие условия
3.1.1. После окончания Регистрации, согласно условиям Лицензионного договора,
Принципал получает доступ к полному функционалу Сервиса и вправе: а) осуществлять

размещение информации о ТС в Сервисе; б) выбирать Пользователя для заключения
Договора с Пользователем;
в) взаимодействовать с Пользователями.
3.1.2. Принципал самостоятельно согласует с Пользователем существенные условия
Договора с Пользователем, такие как стоимость и срок аренды ТС, характеристики ТС, и
обязуется придерживаться согласованных условий.
3.1.3. Все взаимодействия между Принципалом и Пользователем осуществляются
посредством функционала Сервиса.
3.2. Размещение информации о ТС
3.2.1. Принципал посредством функционала Сервиса размещает информацию о
Транспортном средстве на Сайте (объявление), указывая следующую информацию:
– стоимость аренды (минимальная стоимость может быть ограничена функционалом
Сервиса); – фотография; – сведения (включая цвет, размер, состояние, наличие дефектов);
– иную дополнительную информацию.
Описание ТС должно быть максимально подробным, достоверным и актуальным.
3.2.2. Агент имеет право модерирования информации о ТС и иных предоставляемых
данных перед размещением в Сервисе в течение 3 (трех) рабочих дней. Агент имеет право
запросить у Принципала дополнительную информацию (фотографии) о ТС.
3.2.3. В случае если объявление Принципала и данные, предоставленные Принципалом и
Пользователем, прошли модерацию, объявление размещается в Сервисе и становится
доступным для Пользователей.
3.2.4. Пользователи знакомятся с объявлением и принимают решение о согласии
арендовать ТС на предложенных условиях. В случае появления дополнительных вопросов
Пользователь связывается с Принципалом посредством кнопки «Сообщения». В случае
согласия с условиями объявления Пользователь нажимает кнопку «Забронировать».
Нажимая кнопку «Забронировать» Пользователь подтверждает, что: - ознакомился с
Договором с Пользователем и согласен с его условиями; - акцептует Договор с
Пользователем.
3.2.5. В случае заинтересованности Пользователя в аренде ТС Принципал в течение 7
(семи) календарных дней обязан подтвердить сделку Пользователю и готовность сдать в
аренду ТС на указанных в объявлении условиях путем нажатия на кнопку «Подтвердить».

При совершении акцепта Принципал подтверждает готовность заключить с
Пользователем Договор с Пользователем.
3.2.6. В случае отказа Принципала от сдачи в аренду ТС Агент сообщает об этом
Пользователю с использованием функционала Сервиса. Для отмены или изменения
совершенного Пользователем бронирования Пользователю необходимо обратиться
непосредственно к Принципалу с использованием функционала Сервиса.
3.3. Подготовка ТС. Доставка ТС
3.3.1. Принципал осуществляет подготовку ТС для передачи Пользователю. Принципал по
согласованию с Пользователем может осуществить доставку ТС для передачи.
Обязанность по оплате стоимости доставки ТС от Принципала до Пользователя несет
Принципал, если иное не согласовано Принципалом и Пользователем.
3.3.2. Пользователь в момент приемки ТС самостоятельно или с привлечением третьих
лиц осуществляет осмотр ТС на предмет соответствия Объявлению, наличия товарного
вида в течение 1 (одного) часа с момента получения ТС.
3.3.3. По результатам приемки Пользователь, в случае соответствия ТС необходимым
параметрам, нажимает кнопку «Получил ТС».
3.3.4. По итогам приемки, в случае если ТС не соответствует характеристикам, указанным
Принципалом в объявлении, Пользователь имеет право вернуть (не принимать) ТС
Принципалу и уведомить Агента о несоответствии ТС заявленным характеристикам путем
нажатия в Сервисе кнопки «Отменить» и указать причины отмены в дополнительном
поле. В таком случае Принципал самостоятельно несет ответственность перед
Пользователем за выявленное несоответствие/недостатки.
3.4. Агент имеет право приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых
плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Агента,
внеплановых работ в аварийных ситуациях.
3.5. За неисполнение Принципалом условий Договора или требований Законодательства
Агент имеет право приостановить доступ Принципала к Сервису до устранения
нарушения. Возврат ТС 3.6. Нажимая кнопку “Получил ТС” Пользователь-арендатор
акцептует Акт оказанных услуг по Договору с Пользователем-владельцем ТС.
4. Расчеты. Оплата аренды ТС
4.1. Стоимость аренды ТС устанавливается Принципалом. Пользователь оплачивает
стоимость аренды ТС, указанной в объявлении, с использованием функционала Сервиса.
Расчеты производятся способами, доступными на момент оплаты в Сервисе.

4.2. С момента подтверждения бронирования ТС, согласно п. 3.2.5, Агент осуществляет
списание стоимости аренды ТС с карты Пользователя. В случае, если Пользователь
является юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) оплата
осуществляется способом оплаты для юрлиц.
4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Агента
либо платежной системы, принимающей оплату. В случае недостаточности средств на
карте Пользователя дальнейший функционал Сервиса недоступен.
4.4. Пользователь не имеет права использовать для осуществления расчетов карту или
реквизиты, принадлежащие третьему лицу.
4.5. Отказ Пользователя от ТC. Возврат денежных средств
4.5.1. В случае если Пользователь отказался от ТC до момента нажатия кнопки «Получил
ТС», денежные средства подлежат возврату в течение 14 рабочих дней с момента отказа за
минусом фактических расходов, в том числе комиссий платежных систем"
5. Вознаграждение Агента. Отчет Агента
5.1. Вознаграждение Агента составляет 10 % от стоимости аренды ТС.
5.2. Агент удерживает вознаграждение в размере 10 % из суммы, подлежащей
перечислению Принципалу за аренду ТС. В случае невозможности удержания
вознаграждение оплачивается на основании счета.
5.3. Агент предоставляет Принципалу (физическому лицу) Отчет Агента не чаще раза в
год с момента акцепта Договора. При этом Агент вправе не предоставлять Отчет Агента
до момента получения требования Принципала о предоставлении Отчета Агента.
5.3.1. Для Принципала (юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Отчет Агента предоставляется не позднее 5 числа месяца, следующего за Отчетным
периодом.
5.4. Отчет Агента предоставляется Принципалу в Личном кабинете или направляется на
адрес электронной почты, указанный при Регистрации. В Отчете Агента должны быть
указаны данные о выполненных поручениях, размере агентского вознаграждения.
5.5. Стороны пришли к соглашению, что Отчеты Агента, направляемые Агентом
Принципалу в соответствии с настоящим разделом Договора, являются достаточным
основанием для установления размера вознаграждения Агента. Агент не имеет
обязательств по предоставлению иных подтверждающих документов.
5.6. Если в течение 3 (трех) календарных дней с даты размещения Отчета в Личном
кабинете или направления по электронной почте Принципал не направил Агенту
мотивированные возражения, то Отчет считается принятым, а поручение Принципала
Агенту – исполненным. Последующие претензии не принимаются.
6. Ответственность Сторон
6.1. Агент прилагает усилия для нормальной работоспособности Сервиса, однако никак не
ответственен за неисполнение обязательств по Договору, за убытки Принципала,
возникшие в том числе в результате: а) неправомерных действий пользователей сети

Интернет, направленных на нарушение информационной безопасности или нормального
функционирования Сервиса;
б) отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединения
между сервером Агента и сервером Принципала; в) проведения властными органами
оперативно-розыскных мероприятий; г) установления государственного регулирования
(или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих
организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых
ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Договора;
д) других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет
и/или других субъектов, направленными на ухудшение ситуации с использованием сети
Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения
Договора.
6.2. Агент не отвечает за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей
Пользователем.
6.3. Агент не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые убытки,
включая упущенную выгоду, моральный вред, причиненные Принципалу или третьим
лицам в результате использования ими Сервиса или в связи с функционированием
Сервиса, а также во всех иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
6.4. В случае претензий Пользователя к ТC после получения и приемки ТС все споры
разрешаются с Принципалом.
7.Персональные данные
7.1. Принципал, физическое лицо или представитель Принципала, являющийся
физическим лицом, дает согласие на обработку Агентом персональных данных, в том
числе: фамилии,
имени, отчества, номера телефона, паспортных данных, данных водительского
удостоверения.
7.2. Настоящее согласие действует на срок действия Договора, но не менее 5 (пяти) лет.
Хранение персональных данных осуществляется до достижения цели обработки, но не
менее 5 (пяти) лет.
7.3. Принципал имеет право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес
Агента по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку уполномоченному представителю Агента. В случае получения письменного
заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Агент
обязан прекратить их обработку.
7.4. Принципал осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических
неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или
хакерской атаки, данные Пользователя, размещенные в Сервисе, могут стать доступны
третьим лицам. Пользователь обязуется не предъявлять требований Агенту о возмещении
убытков (ущерба), возникших в связи с этим.

7.5. Принципал дает согласие на:
7.5.1. обработку персональных данных Агентом в целях исполнения Договора;
7.5.2. хранение персональных данных на сервере Агента;
7.5.3. использование персональных и статистических данных для демонстрации
рекламных объявлений;
7.5.4. направление Пользователю информации о статусе покупки, об услугах, новостях
Агента и (или) партнеров Агента (в том числе посредством СМС-сообщений или
электронной почты).
7.6. Агент обрабатывает только данные Пользователя/Принципала, которые необходимы
для исполнения обязательств по Договору.
7.7. Агент не хранит платежные данные Принципала, платежные данные, вводимые
Принципалом в рамках расчетов по Договору.
8. Прочие условия
8.1. Действие договора. Расторжение
8.1.1. Договор вступает в силу с даты акцепта Принципалом и действует до расторжения
Сторонами или до отзыва оферты Агентом. Агент вправе отозвать оферту на основании
статьи 436 ГК РФ. Договор считается прекращенным с момента получения отзыва. Отзыв
осуществляется путем размещения соответствующей информации на Сервисе.
8.1.2. Изменение Договора. Агент имеет право изменить Договор и все приложения к нему
в одностороннем порядке. Изменения вступают в силу на следующий календарный день с
момента размещения на Сервисе новой редакции Договора. Стороны обязуются
самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией Договора каждый раз перед началом
использования Сервиса. Использование Сервиса означает согласие Принципала с
действующей редакцией Договора. В случае несогласия с каким-либо положением
Договора и (или) приложений к нему Принципал обязан прекратить использование
Сервиса.
8.1.3. Договор может быть расторгнут досрочно: а) по взаимному соглашению Сторон; б)
по инициативе Агента в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения
Принципалом условий Договора.
8.2. Обмен документами
8.2.1. Обмен документами между Сторонами осуществляется посредством Личного
кабинета. 8.2.2. Электронные сообщения, отправленные посредством Личного кабинета,
являются документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Принципала (при отправке электронного сообщения
Принципалом) или уполномоченного лица Агента (при отправке личного сообщения от
имени Агента).

8.3. Все споры разрешаются по месту нахождения Агента.

9. Реквизиты
ООО Студия Умного Звука г.Казань, ул.Абубекира Терегулова, д.20А, кв.86
директор Торопов Павел Дмитриевич коммерческий директор Абрамов Константин
Юрьевич
тел.: +79869258357 тел.: +79274099920
ИНН 1659208980 ОГРН 1201600040949 КПП 165901001 ОКВЭД 82.99 Реквизиты банка:
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ИНН: 7706092528
КПП: 770543002
БИК: 044525999
Город: г. Москва
Корр. счёт: 30101810845250000999
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

