
Правила пользования сервисом. 

1. Соглашение 

 

1.1. Настоящие правила пользования сервисом («Соглашение») применяются в 

отношении вашего доступа и использования нашей службы Подписки на 

транспортные средства (“Услуга"). В настоящих условиях термины с заглавной 

буквы должны иметь значения, указанные в разделе 16.1, ссылки на “вы” и “ваш” 

должны означать клиента, указанного в Договоре, а ссылки на “мы”, “нас”, “наш” 

должны означать ООО «БИАПИ». 

1.2. Когда вы отправляете заявку на подписку, вы делаете предложение подписаться на 

предоставляемую нами Услугу в соответствии с настоящими Правилами 

пользования сервисом. Если мы подтвердим наше согласие с вашей заявкой на 

подписку, вы заключите с нами Договор в отношении использования вами Сервиса 

на настоящих Правилах. Данные о подписке включены в настоящие Правила и 

являются его частью. 

1.3. Мы можем изменить Сервис и настоящие Правила в любое время, разместив 

пересмотренные Правила на Веб-сайте или отправив вам электронное письмо по 

адресу электронной почты, указанному в Договоре. 

1.4. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно настоящих Правил, пожалуйста, 

свяжитесь с нами по электронной почте по адресу: info@carboxid.ru или по телефону 

88005551166. 

 

2. Срок действия и прекращение действия 

 

2.1. Ваша Подписка и настоящие Правила вступят в силу, когда мы подтвердим принятие 

вашей заявки на Подписку. Настоящие Правила будут оставаться в силе до тех пор, 

пока они не будут расторгнуты в соответствии с настоящими Правилами. 

2.2. Вы можете расторгнуть настоящее Соглашение по любой причине: 

2.2.1. в любое время в течение Периода действия Договора, направив нам уведомление 

по крайней мере за четырнадцать календарных (14) дней, в этом случае мы 

вернем вам абонентские платежи, за вычетом суммы за подписку до момента 

передачи нам автомобиля по Акту передачи транспортного средства и платежа 

за досрочное расторжение Договора, если таковой прописан в Договоре. 

2.3. Чтобы воспользоваться своим правом на прекращение действия в соответствии с 

разделом 2.2, вы можете уведомить нас по электронной почте по адресу: 

info@carboxid.ru или по телефону 88005551166. 

2.4. Ваше дальнейшее использование Сервиса будет означать ваше согласие с 

настоящими Правилами. 

2.5. Мы можем немедленно прекратить вашу Подписку, уведомив вас, если: 

2.5.1. вы не соблюдаете условия настоящего Соглашения, включая любую неуплату 

Абонентской платы в установленный срок; 

2.5.2. любое из условий приемлемости, упомянутых в разделе 3, является или 

становится неверным, 

2.5.3. если в течение действия подписки вы лишаетесь прав управления транспортным 

средством; 

2.5.4. вы больше не владеете Транспортным средством и не контролируете его; 

2.5.5. вы становитесь банкротом или вступаете в какое-либо соглашение или состав с 

кредиторами; 

2.5.6. вы причиняете (или позволяете причинять) чрезмерный ущерб Транспортному 

средству; 



2.5.7. вы переезжаете по адресу, который находится за пределами нашей зоны 

обслуживания; или 

2.5.8. любая информация, которую вы предоставили нам в связи с настоящим 

Соглашением, является неточной или вводящей в заблуждение каким-либо 

существенным образом. 

2.6. По истечении срока действия или досрочному расторжению настоящего Соглашения по 

любой причине: 

2.6.1. все права, предоставленные вам в соответствии с настоящими Правилами 

(включая, но не ограничиваясь, ваше право на использование Транспортного средства), 

немедленно прекращаются, и вы возвращаете Транспортное средство нам или нашему 

представителю в течение семи (7) календарных дней в том месте, которое мы указываем; 

2.6.2. вы должны удалить любой мусор и ваши личные вещи из Транспортного 

средства, прежде чем вернуть его нам, и мы можем уничтожить или иным образом 

распорядиться любым вашим имуществом, оставшимся в Транспортном средстве после его 

возвращения.; 

2. 6.3. вы должны заправить Транспортное средство до того же уровня, который был 

в день доставки вам Транспортного средства; и 

2.6.4. права или обязательства сторон, которые накопились до даты расторжения, 

включая наше право на возмещение любых сумм, причитающихся вам в соответствии с 

настоящим Соглашением, не будут затронуты или ущемлены. 

2.7. Разделы, озаглавленные “Определения”, “Ответственность”, и “Общие положения”, 

остаются в силе после любого прекращения или истечения срока действия настоящих Правил. 

3. Право на обслуживание 

3.1. Мы определяем ваше право на подписку и право указанных в Договоре водителей 

управлять Транспортным средством на основе информации, которую вы предоставили нам в своей 

Заявке на подписку. В рамках вашего заявления мы проведем проверку личности и 

кредитоспособности вас и любого указанного вами водителя. Для получения дополнительной 

информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности. 

3.2. Чтобы иметь право на Подписку, вы и любой Названный Водитель должны 

соответствовать следующим минимальным критериям: 

3.2.1. Быть старше 21 года; 

3.2.2. Иметь доказательства отсутствия страховых претензий в течение как минимум 

двух (2) лет; 

3.2.3. Предыдущее страхование автомобиля не отменялось и не отклонялось; 

3.2.4. Иметь водительское удостоверение РФ в течение не менее двух (2) лет; 

3.3. Мы или наши страховщики можем время от времени вводить дополнительные критерии 

для подписки, поэтому ваша заявка может быть не принята, даже если вы удовлетворяете 

вышеуказанным критериям. 

3.4. Вы должны немедленно уведомить нас, если какая-либо из предоставленных вами 

сведений является неверной, вводящей в заблуждение, или изменяется в течение срока действия 

Подписки. В частности, вы должны уведомить нас, если ваш адрес местонахождения или прописки 

изменится, если указанный в Договоре водитель потеряет свои водительские права, или если он 

будет осужден или получит наказание за преступление, связанное с вождением. 



3.5. Если мы определим, что вы больше не имеете права на получение Услуги в результате 

какой-либо исправленной или обновленной информации или каких-либо изменений в наших 

критериях приемлемости, мы можем немедленно прекратить вашу Подписку. 

4. Подписка 

4.1. После получения от вас Абонентской платы мы предоставим вам доступ к Сервису в 

соответствии с условиями настоящих Правил. 

4.2. Вы можете использовать Транспортное средство в рамках вашей Подписки до тех пор, 

пока ваша Подписка остается в силе. Мы прилагаем разумные усилия, чтобы предоставить вам 

конкретное Транспортное средство по вашему выбору, но мы не гарантируем, что такое 

Транспортное средство будет доступно вам. 

4.3. Вы можете оставить заявку на замену автомобиля в рамках Подписки. Однократная 

замена автомобиля в течение срока Подписки осуществляется бесплатно. Дальнейшие замены 

происходят по согласованию с Сервисом и после оплаты соответствующей услуги, подробнее вы 

можете узнать в Тарифах. 

5. Штрафы и дополнительные платежи. 

5.1. Абонентская плата за Транспортное средство оплачивается ежемесячно авансом. Вы 

соглашаетесь ежемесячно оплачивать Абонентскую плату за Транспортное средство в 

установленный срок. Первоначальная Абонентская плата и Депозитный платеж (если таковой 

предусмотрен условиями договора) должны быть уплачены по крайней мере за двадцать четыре (24) 

часа до Даты доставки Транспортного средства. 

5.2. Вы соглашаетесь оплатить соответствующий сбор за превышение пробега, как указано 

в Тарифах в конце срока подписки, если вы превысите Норму Пробега. 

5.3. Если мы получим уведомление от какой-либо третьей стороны о штрафе или сборах в 

связи с вашим использованием или владением Транспортным средством, мы постараемся направить 

вам такое уведомление в течение двадцати (20) дней с момента получения нами такого уведомления. 

Вы соглашаетесь оплатить соответствующий административный сбор, указанный в Тарифах. 

5.4. Вы также несете ответственность за другие сборы и штрафы, понесенные в связи с 

вашим использованием или владением Транспортным средством, включая: 

5.4.1. применимые сборы и сборы, указанные в таблице сборов, см. Тарифы 

5.4.2. любые штрафы третьих лиц (включая нарушение правил дорожного движения, 

платные дороги, эвакуацию, или иное), связанные с Транспортным средством; и 

5.4.3. любые расходы, связанные с возвратом Транспортного средства, включая, помимо 

прочего, расходы на агента третьей стороны, транспорт, необходимый для возврата Транспортного 

средства, судебные разбирательства в связи с возвратом Транспортного средства и любые другие 

расходы, сборы и расходы в связи с нарушением вами настоящих Правил; и 

5.4.4. любая потеря или повреждение Транспортного средства и любых связанных с ним 

предметов (включая ключи и руководства по эксплуатации транспортного средства), при условии 

разумного износа. 

5.5. Пожалуйста, также обратитесь к разделу 11, в котором объясняется ваша 

ответственность за любые потери, повреждения или кражи, связанные с Транспортным средством. 

5.6. 5.6 Если вы не выплачиваете нам причитающиеся нам суммы вовремя, мы имеем право 

взимать с вас проценты за просрочку платежа с даты, когда каждый платеж должен был быть 

оплачен, до тех пор, пока он не будет оплачен по ставке 8% годовых выше базовой ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. 
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5.7. Настоящимb Правилами вы разрешаете нам собирать любые суммы, за которые вы 

несете ответственность в соответствии с настоящими Правилами, путем списания средств с 

кредитной или дебетовой карты, указанной в Условиях Подписки, или другим приемлемым для нас 

способом оплаты. Вы должны немедленно уведомить нас, если данные вашей кредитной или 

дебетовой карты изменятся в течение срока действия Подписки. 

6. Доставка и передача Транспортного средства 

6.1. Мы доставим ваш Автомобиль только по согласованному с нами адресу. Мы 

постараемся доставить Автомобиль в дату, указанную в Данных о подписке, но если мы не сможем 

доставить Автомобиль в эту дату, мы договоримся с вами об альтернативной дате. 

6.2. Предоставленное вам Транспортное средство будет новым или в хорошем подержанном 

состоянии. Вы не будете владеть Транспортным средством, и право собственности на транспортное 

средство всегда остается у нас. 

6.3. При передаче вам Транспортного средства вы должны осмотреть транспортное средство 

и уведомить нас о любых дефектах Транспортного средства, которые еще не были 

зарегистрированы в Отчете о состоянии Транспортного средства при передаче. Если вы не 

уведомите нас о каких-либо дополнительных дефектах, Отчет о состоянии переданного 

транспортного средства, который мы вам предоставим, будет окончательным отчетом обо всех 

дефектах Транспортного средства на момент доставки вам. 

6.4. При передаче вы должны предоставить нашему представителю документ, 

удостоверяющий вашу личность, иначе мы не сможем передать вам Транспортное средство. 

7. Использование Вами транспортного средства 

7.1. Вы должны использовать Транспортное средство в любое время в соответствии с 

инструкциями в руководстве по эксплуатации Транспортного средства и в соответствии с 

применимым законодательством и условиями настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, 

обязательствами, связанными с получением и возвратом Транспортного средства, а также любыми 

условиями использования Транспортного средства, изложенными в настоящих Правилах. 

7.2. Вы признаете, что несете основную ответственность за свою собственную безопасность 

и безопасность ваших пассажиров во время использования Транспортного средства. Наша 

страховка распространяется только на указанных в договоре водителей для использования 

Транспортного средства, но вы можете разрешить других водителям управлять Транспортным 

средством при условии, что они оформят свою собственную полную страховку для управления 

Транспортным средством. Вы соглашаетесь с тем, что вы будете нести ответственность за 

использование Транспортного средства любым лицом, как если бы вы сами использовали 

Транспортное средство. 

7.3. Вы должны периодически проверять состояние шин, накачивать шины, если они низкие, 

и сообщать нам о низком уровне протектора. 

7.4. Вы должны принять разумные меры предосторожности для обеспечения безопасности 

Транспортного средства, включая, но не ограничиваясь этим, блокировку Транспортного средства, 

когда оно не используется, и использование любого устройства безопасности, которое установлено 

или поставляется вместе с Транспортным средством. 

7.5. Вы не должны: 

7.5.1. изменять или обрабатывать, приклеивать или прикреплять что-либо к Транспортному 

средству без нашего письменного согласия; 

7.5.2. использовать Транспортное средство для оказания услуг курьера, такси или доставки, 



7.5.3. разрешить любому лицу управлять Транспортным средством, за исключением 

указанных в Договоре Водителей или Дополнительных Водителей, на которых распространяется их 

собственная полностью покрывающая любые повреждения страховка, управлять Транспортным 

средством; 

7.5.4. использовать Транспортное средство для перевозки любых опасных, токсичных, 

легковоспламеняющихся, коррозионных, радиоактивных, вредных, опасных или незаконных 

материалов; 

7.5.5. использовать Транспортное средство в любых незаконных целях; 

7.5.6. использовать транспортное средство для бездорожья или для гонок, дрифта, проверки 

надежности и скорости транспортного средства или обучения кого-либо вождению; 

7.5.7. производить задымление в транспортном средстве; 

7.5.8. пользоваться Транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

7.5.9. управлять Транспортным средством иначе, чем в соответствии с руководством по 

эксплуатации транспортного средства; или 

7.5.10. использовать Транспортное средство за пределами Российской Федерации без 

нашего предварительного письменного разрешения. 

7.6. Если вы хотите управлять Транспортным средством за пределами Российской 

Федерации, вы должны уведомить нас об этом и получить наше предварительное письменное 

разрешение. Если вы не получили нашего письменного разрешения, транспортное средство должно 

оставаться в пределах Российской Федерации. 

7.7. Мы можем время от времени проводить осмотр Транспортного средства. Мы уведомим 

вас о любой проверке не менее чем за 7 дней. Вы обязуетесь обеспечить такое сотрудничество, 

которое разумно необходимо для того, чтобы мы могли провести осмотр Транспортного средства. 

7.8. Мы можем, по нашему собственному усмотрению, установить технологию 

отслеживания и мониторинга в Транспортном средстве для предотвращения и выявления 

преступлений и защиты Транспортного средства. Эта технология позволяет нам отслеживать 

автомобиль по GPS, а также извлекать данные о пробеге, уровне топлива, ускорении и торможении, 

а также дистанционно блокировать / разблокировать или обездвиживать транспортные средства. 

Используя Транспортное средство, вы даете согласие (для себя, любого указанного в Договоре 

Водителя и любого Дополнительного Водителя) на использование такой технологии. Обработка 

любых персональных данных в связи с такой деятельностью по отслеживанию и мониторингу далее 

описана в нашей политике конфиденциальности см. Политика конфиденциальности. Вы не должны 

отключать или удалять какие-либо технологии отслеживания в автомобиле. 

8. Замена транспортного средства 

8.1. Вы можете запрашивать замену Транспортного средства, но более чем за одну замену в 

течение любого шестимесячного (6) периода взимается дополнительная плата, указанная в 

расписании сборов в разделе Тарифы. Любой запрос на замену вашего автомобиля будет зависеть 

от нашего одобрения и наличия парка. Каждое заменяемое транспортное средство будет подлежать 

процедуре доставки и передачи, изложенной в разделе 6, и, как только этот процесс будет завершен, 

замененное транспортное средство станет Транспортным средством для целей настоящего 

Соглашения.  

8.2. Мы можем по собственному усмотрению заменить Транспортное средство на другое 

транспортное средство аналогичной категории, уведомив вас не менее чем за семь (7) дней в течение 
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Срока действия Подписки. Вы обязуетесь согласится с нашими разумными требованиями, 

касающимися такой замены Транспортного средства. 

9. Возврат транспортного средства 

9.1. Вы должны вернуть нам Транспортное средство и любые связанные с ним предметы 

(включая ключи, документы указанные в Акте передачи, и руководства по эксплуатации 

транспортного средства) в том же состоянии, в котором они были доставлены вам, с учетом 

разумного износа и без вашего имущества. Мы проверим Транспортное средство и предметы после 

их возвращения и уведомим вас в течение тридцати (30) дней после проверки о любых дефектах 

или потерях, за которые вы несете ответственность. Если вы не присутствуете при осмотре, наша 

оценка таких дефектов и потерь будет окончательной. 

9.2. Когда Транспортное средство возвращается нам (будь то в результате замены или в 

конце Срока действия Подписки), вы должны предоставить нам Транспортное средство для осмотра 

и получения в месте и в рабочее время, согласованные между вами и нами. Если вы пропустите 

запланированную дату возврата, вы можете нести ответственность за расходы по переносу проверки 

и сбора. Вы будете обязаны оплатить сборы за несвоевременный возврат, если вы не вернетесь к 

нам в согласованный день в конце срока Подписки, как указано в Тарифах. 

9.3. Если Транспортное средство не будет возвращено нам в течение семи (7) дней после 

окончания Срока Подписки, мы можем вернуть Транспортное средство, и вы должны возместить 

нам любые убытки и ущерб, возникшие в результате возврата Транспортного средства. 

10. Обслуживание Транспортных Средств 

10.1. Мы организуем все плановое и техническое обслуживание Транспортного средства в 

течение срока действия Подписки. Мы уведомим вас (не менее чем за семь (7) рабочих дней) о 

запланированном обслуживании вашего автомобиля. Вы обязуетесь предоставить нам Автомобиль 

в назначенное время, или мы можем взимать с вас плату за перенос обслуживания. Если мы прямо 

не разрешили вам в письменной форме, вы не должны организовывать обслуживание или ремонт 

Транспортного средства какой-либо другой стороной, кроме нас и наших назначенных поставщиков 

услуг. 

10.2. Если в течение Срока действия Подписки в Транспортном средстве возникнет 

дефект или проблема с обслуживанием, в том числе если появится предупреждающий сигнал, вы не 

должны управлять Транспортным средством. Вы должны незамедлительно уведомить нас и 

предоставить нам подробную информацию о дефекте или проблеме. Мы организуем исправление 

дефекта или проблемы с обслуживанием и постараемся предоставить вам временное транспортное 

средство в течение двенадцати (12) часов после того, как вы уведомите нас об этом. 

11. Потери, повреждения и несчастные случаи 

11.1. Мы предоставим вам временное транспортное средство, если вы не сможете 

использовать свое обычное транспортное средство в результате какой-либо аварии или 

повреждения Транспортного средства, которые, по мнению наших страховщиков, не были вашей 

виной. Мы постараемся предоставить вам временное транспортное средство в течение двенадцати 

(12) часов после того, как вы уведомите нас о своих требованиях в этом отношении. Мы выберем 

временное транспортное средство по нашему собственному усмотрению. Хотя мы постараемся 

предоставить вам временное транспортное средство, аналогичное тому, что указано в Договоре, мы 

не можем дать никаких гарантий относительно типа или наличия временных транспортных средств. 

11.2. В отношениях между нами и вами вы несете единоличную ответственность за: 

11.2.1. кража, потеря и повреждение Транспортного средства или любых предметов 

в Транспортном средстве, находящихся в вашем распоряжении или под вашим 
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контролем, включая потерю ключей, неправильный ввод топлива, проколы шин, 

царапины и вмятины на кузове; и 

11.2.2. ущерб имуществу, телесные повреждения или смерть, связанные с вами или 

любой третьей стороной, вызванные или возникшие в результате использования 

Транспортного средства, в каждом случае, независимо от причины кражи, потери или 

повреждения, при условии, что в любое время мы будем нести ответственность за любую 

кражу, потерю или ущерб, вызванные нашей небрежностью или невыполнением наших 

обязательств по настоящим Правилам. 

11.3. Вы соглашаетесь уведомлять нас по телефону или по электронной почте, как только 

вам станет известно о любом дефекте или краже, потере или повреждении Транспортного средства, 

любом повреждении имущества или телесных повреждениях, связанных с Транспортным 

средством, и соблюдать наши инструкции (и/или инструкции страховщиков Транспортного 

средства) в отношении таких случаев. 

11.4. В случае аварии с участием Транспортного средства вы должны сообщить нам об 

инциденте как можно скорее и, в любом случае, не позднее чем через двадцать четыре (24) часа 

после инцидента. 

11.5. Вы соглашаетесь возместить любые убытки, затраты, ущерб, расходы, связанные с 

аварией с участием Транспортного средства в течение действия Подписки, возникшей по вашей 

вине или по вине водителей указанных в Договоре. 

12. Страхование 

12.1. Мы обеспечим полную комплексную страховку для использования Транспортного 

средства если вами выбран пакет Premium или страховку, покрывающую только угон транспортного 

средства и его полное разрушение если вы выберете пакет Standard. Подробнее можно в Тарифах. 

12.2. Вы можете разрешить дополнительным водителям управлять Транспортным 

средством при условии, что они имеют собственную полностью комплексную страховку для 

управления Транспортным средством.  

13. Ответственность 

13.1. Ничто в настоящих Правилах не исключает нашей ответственности перед вами за 

смерть или телесные повреждения, вызванные нашей небрежностью, за мошенничество или 

мошенническое искажение информации или за что-либо еще, что не может быть ограничено или 

исключено законом. 

13.2. За исключением нашей ответственности в соответствии с разделом 13.1, 

13.2.1. наша максимальная совокупная ответственность перед вами в отношении настоящих 

Правил является большей из (1) сумм, которые вы выплатили нам в течение 12 месяцев, 

предшествующих дате вашего требования; и (2) суммы, которую мы можем взыскать с нашего 

страховщика в отношении нашей ответственности; и 

13.2.2. мы не несем ответственности перед вами за: 

13.2.2.1. косвенные убытки или ущерб, или за любую прямую или косвенную потерю 

прибыли, бизнеса, дохода или упущенных возможностей; или 

13.2.2.2. любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого отказа или задержки в 

выполнении любого или всех наших обязательств по настоящим Правилам, если такой отказ вызван, 

прямо или косвенно, событиями, находящимися вне нашего разумного контроля. 

14. Ваша конфиденциальность 
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При выполнении наших обязательств по настоящему Соглашению мы будем обрабатывать 

ваши персональные данные в соответствии с нашей политикой конфиденциальности Политика 

конфиденциальности (время от времени обновляется и дополняется). 

15. Общие положения 

15.1. Уведомление: Любое уведомление или другое сообщение, направленное вам в связи с 

настоящим Соглашением, может быть отправлено по почте на адрес электронной почты, указанный 

в Договоре. Вы можете отправить нам уведомление в связи с настоящим Соглашением по 

электронной почте по адресу info@carboxid.ru. 

15.2. Соглашение: Настоящие Правила (и документы, упомянутые в нем) которые содержат 

все условия Соглашения между сторонами, касающиеся вопросов, охватываемых настоящим 

Соглашением, и заменяет собой любое предыдущее Соглашение или понимание, касающееся таких 

вопросов. Ничто в настоящем Соглашении не должно ограничивать или исключать какую-либо 

ответственность за мошенническое искажение информации. 

15.3. Уступка, Передача и Субподряд: Вы не можете передавать или уступать какие-либо 

или все свои права и обязанности по настоящему Соглашению. Мы можем переуступить или 

передать любые или все наши права и обязанности по настоящему Соглашению, а также можем 

заключить субподряд на любые наши обязательства по нашему собственному усмотрению. 

15.4. Третьи лица: ничто в настоящем Соглашении не предоставляет никаких прав 

любому лицу (кроме сторон) в соответствии с Договорами (Права третьих лиц). 

15.6. Исключения: если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано 

недействительным или не имеющим законной силы каким-либо судебным или иным компетентным 

органом, все остальные положения настоящего Соглашения останутся в полной силе и действии и 

никоим образом не будут нарушены. 

15.7. Отказ: Отказ от любых прав, полномочий, привилегий или средств правовой защиты, 

предусмотренных настоящим Соглашением, должен быть оформлен в письменной форме и может 

быть предоставлен при соблюдении любых условий, которые лицо, предоставляющее право, сочтет 

подходящими. 

15.8. Применимое право и юрисдикция: Настоящее Соглашение, а также любые споры 

или претензии, возникающие из него или в связи с ним или его предметом или образованием 

(включая недоговорные споры или претензии), регулируются и толкуются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Каждая сторона безоговорочно соглашается с тем, что 

суды Российской Федерации обладают исключительным правом для урегулирования любого спора 

или претензии, вытекающих из или в связи с настоящим Соглашением или его предметом или 

образованием. 

16. Определения 

16.1. В настоящем Соглашении, если контекст не требует иного, следующие термины 

будут иметь соответствующие значения, приведенные ниже: 

16.1.1. Дополнительные водители лица, которым вы разрешаете управлять Транспортным 

средством, которые не названы Водителями и не охвачены нашей страховкой 

16.1.2. Плата за превышение пробега плата, подлежащая уплате вами в конце, если вы 

превысите Норму пробега, как указано в Тарифы. 

16.1.3. Депозит, страховой взнос, который может быть включен в условия Договора. 

16.1.4. Надбавка за пробег, величина, рассчитанная в соответствии с Тарифами и снятыми 

показаниями пробега автомобиля. 
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16.1.7. Названные водители-лица, которым разрешено управлять Транспортным средством 

по нашей страховке, указанные в Договоре. 

16.1.8. Подписка - ваша подписка на Сервис 

16.1.9. Абонентская плата - плата за Абонентские услуги, указанная в Договоре 

16.1.10. Данные о подписке - сведения о вашей Подписке в соответствии с условиями 

Договора и настоящими Правилами. 

16.1.12. Срок действия Подписки период, в течение которого действует ваша Подписка, 

указанный в Договоре. 

16.1.14. Транспортное средство транспортное средство, указанное в Договоре, которое 

предназначено для вашего использования, в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

16.1.15. Акт приема передачи - отчет, в котором определяются любые известные дефекты в 

транспортном средстве, а также фиксируются все сведения о передаваемом транспортном средстве. 

16.1.16. Дата доставки транспортного средства дата доставки Транспортного средства вам в 

соответствии с разделом 6.1 




