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Концепция

Передача и прием

Используемые понятия, применяемые в настоящих положениях (далее только "условия") в договоре аренды транспортного 
средства:

Стороны договора оформляют Акт о передаче Автомобиля Арендодателем Арендатору и о возврате Арендатором 
Автомобиля Арендодателю.     
При получении Автомобиля от Арендодателя Арендатор обязан в присутствии Арендодателя проверить исправность 
передаваемого Автомобиля, комплектацию, принадлежности и наличие относящихся к ним документов; наличие 
повреждений (кабина, наружная отделка) и все данные, характеризующие Автомобиль. При получении Автомобиля и после 
его возврата Арендодателю Арендатор должен изложить в акте все дефекты, неисправности и все детали, описывающие 
состояние Автомобиля на момент приема и возврата. После получения и возврата Автомобиля по просьбе Арендодателя 
или Арендатора могут быть сделаны фотографии, отражающие состояние и другие условия эксплуатации Автомобиля, 
которые будут являться неотъемлемой частью Акта. Арендатор соглашается с тем, что он / она освобождается от права 
сообщать о любых обнаруженных позднее дефектах, кроме тех, которые указаны в Договоре во время приемки Автомобиля. 
Арендатор обязан отказаться от принятия Автомобиля, который не подлежит использованию, не может эксплуатироваться, 
находится в аварийном состоянии, а также в случае, если Арендодатель откажется подписать и / или составить Акт по факту 
передачи Автомобиля, полное досье и / или иные данные, отражающие состояние Автомобиля. Подписывая Договор, 
Арендатор принимает от Арендодателя Автомобиль в том состоянии и при тех условиях, в которых он находится на момент 
приема.     
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Автомобиль со всеми принадлежностями и документами в полной комплектации, 
в хорошем состоянии, в соответствии с состоянием, зафиксированным в акте приема-передачи Автомобиля от 
Арендодателя, с чистым салоном и внешними поверхностями с учетом естественного износа. Если по возвращении 
транспортного средства его внешнее состояние затрудняет осмотр, то осмотр проводится после мойки. Арендодатель 
оставляет за собой право осмотреть автомобиль без присутствия Арендатора, том числе в тех случаях, когда возврат 
автомобиля производится с применением KeyBox. В этих случаях мы настоятельно рекомендуем произвести фото / видео 
съемку состояния автомобиля на момент его возврата для предотвращения спорных ситуаций. В случае несогласия с 
информацией, содержащейся в Договоре, выданном Арендодателем, Арендатор обязан сделать соответствующую запись 
в Договоре и поставить свою подпись. Арендатор не имеет права отказываться от подписания Договора под любым 
предлогом, в том числе на том основании, что он не согласен с информацией и данными о транспортном средстве, 
отраженными в оформленном Договоре. В этом случае Арендодатель имеет право в одностороннем порядке оформить 
Договор и подписать его. В случае, предусмотренном настоящим пунктом, Арендатор не вправе возражать против 
составления одного одностороннего Акта, подписанного Арендодателем, который будет являться для Сторон 
единственным доказательством, приемлемым достоверным документом, отражающим состояние, комплектацию, наличие 
дефектов / кабины и поверхности / принадлежностей и относящихся к ним документов и описание иных условий при 
возврате Автомобиля Арендодателю. Передача и возврат Автомобиля осуществляются по месту нахождения Арендодателя 
в рабочие дни и часы, в выходные / вне офиса / в рабочие дни и / или часы / эти действия могут быть совершены только с 
согласия Арендодателя и при условии дополнительной оплаты. Рабочие дни и часы указаны на официальном сайте 
Арендодателя.     
Если вы возвращаете нам автомобиль до окончания оговоренного срока аренды, вы не имеете права на возмещение 
стоимости неиспользованных дней. Арендодатель имеет право установить в Транспортном средстве устройство GPS и, в 
случае нарушения Арендатором обязательства по возврату Транспортного средства, препятствовать эксплуатации 
(использованию) Транспортного средства, включая блокировку двигателя. 

Арендодатель — Компания' BARKRO s.r.o., Обходна 37, 811 06, Братислава.     
Арендатор — это лицо, которое получает во временное владение транспортное средство арендодателя для 
использования и эксплуатации по Договору     
Договор является договором аренды между Арендодателем и Арендатором     
Автомобиль — транспортное средство (далее только «Автомобиль»), предоставляемое Нанимателю во временное 
владение и пользование по Договору и в соответствии с условиями Договора     
Сторонами Договора являются Арендодатель и Арендатор, которые являются сторонами Договора (далее только 
«Арендатор»" и «Арендодатель»)     
Договор является документом, отражающим исправность транспортного средства, оборудования, комплектующих и 
наличие относящихся к ним документов, наличие повреждений (внутренних, внешних) и документом, отражающим все 
детали транспортного средства при передаче транспортного средства Арендатору Арендодателем и при возврате 
Арендатором Арендодателю, форма которого определяется Арендатором.



Уведомление о телематике (gps)

Условия эксплуатации

Вы признаете, что Автомобиль может быть оснащен телематическим устройством ("GPS"), электронным устройством 
определения местоположения. С помощью таких систем мы можем определять местонахождение, контролировать или 
деактивировать Автомобиль, если сочтем нужным, без предупреждения или уведомления, в пределах, разрешенных 
действующим законодательством. Удаленный мониторинг может включать сбор данных об Автомобиле, таких как 
местоположение, показания одометра, уровень масла, уровень топлива, давление в шинах, заряд аккумулятора, 
диагностические коды неисправностей и другие данные, которые мы можем посчитать необходимыми. Вы даете согласие 
на использование или раскрытие любым лицом информации о местоположении Автомобиля, автоматического уведомления 
об аварии и информации об условиях эксплуатации, разрешенной законом. Вы обязаны проинформировать всех водителей 
и пассажиров автомобиля об условиях данного раздела и о том, что вы разрешили раскрытие информации, 
предусмотренной настоящим документом. Вы соглашаетесь на возмещение ущерба, защиту и освобождение нас от 
ответственности за любой ущерб, нанесенный людям или имуществу, вызванный неисправностью телематического 
оборудования или иным образом возникший в результате использования телематического оборудования, в случае 
виновности Арендатора. 

Расходы, связанные и/или вытекающие из эксплуатации автомобиля, в том числе стоимость топлива, штрафы за 
административные правонарушения, совершенные автомобилем, установленные тарифы на платных частных 
автостоянках, а также транспортные расходы, в результате ненадлежащего использования Автомобиля или в результате 
аварии, несет Арендатор.    
Арендатор обязан сообщить BARKRO о поездке за границу и о месте назначения своей поездки. На наших автомобилях 
запрещено выезжать за пределы ЕС, включая Румынию, Албанию, Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Турцию, 
Болгарию, Украину, Россию, Молдову и Македонию. На территории этих государств полное покрытие SCDW не действует, и 
в случае возникновения претензий арендатор выплачивает компенсацию в зависимости от класса транспортного 
средства. В вышеупомянутых странах сумма удержания и депозита в два раза превышает первоначально установленную. 
В случае пересечения границ с вышеуказанными странами без согласия арендодателя предусмотрен штраф в размере 100 
евро. На протяжении всего времени, пока Автомобиль находится во владении Арендатора, Автомобиль нельзя использовать 
для участия в автопробегах, для обучения, для испытаний на скорость, в качестве такси или для других подобных целей, 
запрещается загружать его грузом сверх установленного предела, использовать для перевозки животных, перевозить и 
хранить горючие товары/вещества. В транспортном средстве не может одновременно находиться большее количество 
пассажиров, чем разрешено.    
КУРЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ ЗАПРЕЩЕНО. В случае обнаружения следов курения в автомобиле (запах, обгоревшие элементы 
салона и т.д.), повреждения интерьера автомобиля Арендатором (дверные карты, обшивка потолка, сиденья, обшивка 
салона, планка под лобовое стекло, руль, радио и т.д.), штраф взимается в соответствии с настоящим договором. Цены 
можно посмотреть ЗДЕСЬ. Арендатор обязан ознакомиться с правилами использования и эксплуатации до ввода 
Автомобиля в эксплуатацию. Арендатор ознакомлен с условиями использования и эксплуатации с момента заключения 
Договора. Арендатор не вправе производить ремонт, переделку, переоборудование, конструкционные и иные 
вмешательства, устанавливать на Автомобиль дополнительное оборудование или аппаратуру, технические средства и 
оборудование.    
Арендатор соглашается, что при условии возврата Автомобиля Арендодателю в указанное время и место Арендатор не 
будет свидетельствовать об угоне, но по истечении 24 часов Арендодатель может уведомить правоохранительные органы о 
преступлении. Если Автомобиль возвращается после указанного срока, Арендатор выплачивает штраф в соответствии с 
настоящими Приложениями. Арендатор обязан немедленно сообщить Арендодателю обо всех технических и иных 
недостатках арендованного Автомобиля, возникших с момента принятия Автомобиля Арендодателем.
Арендодатель обязан за свой счет выполнить работы по устранению технических недостатков арендованного Автомобиля, 
если такие недостатки возникли по причине, не зависящей от Арендодателя.    
Арендодатель обязан в рамках настоящего Договора отвечать на замечания Арендатора по устранению недостатков, 
препятствующих использованию и эксплуатации Автомобиля, включая указания по устранению недостатков посредством 
телефонной связи, а при необходимости устранять недостатки на месте с помощью компетентного специалиста. Если после 
получения информации о дефектах и/или иных обстоятельствах, препятствующих использованию и эксплуатации 
Автомобиля, специалист Арендодателя установит, что дефекты и/или иные обстоятельства, препятствующие 
использованию и эксплуатации Автомобиля, отсутствуют, Арендатор оплачивает расходы на вызов специалиста в размере, 
предусмотренном настоящим Договором. В этом случае специалист составляет акт об отсутствии недостатков и/или иных 
обстоятельств, препятствующих использованию и эксплуатации Автомобиля, и представляет его на подпись Арендатору. 
Арендатор 
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Обязательства арендатора
В соответствии с условиями и положениями, изложенными в настоящем Договоре, Арендатор обязан выплачивать 
Арендодателю арендную плату и все причитающиеся суммы, указанные в настоящих Дополнениях. В случае 
расторжения Договора, в течение 1 часа вернуть Автомобиль Арендодателю и подписать Акт. В случае досрочного 
расторжения Договора Арендодатель имеет право не возмещать Арендатору полную стоимость аренды Автомобиля.    
Арендатор обязан незамедлительно сообщать Арендодателю о любых неисправностях, дефектах Автомобиля, 
технических и/или иных обстоятельствах, препятствующих использованию и эксплуатации Автомобиля.    
Не ездите, не пользуйтесь, не управляйте транспортным средством под воздействием алкоголя, психотропных 
препаратов и лекарственных препаратов общепринятого назначения.    
Не передавайте право управления автомобилем лицам, не указанным в договоре и приложении, в том числе лицам, 
не имеющим права управления автомобилем, лицам, находящимся в состоянии алкогольного и/или наркотического 
опьянения.    
Постоянно контролируйте исправность Автомобиля, выполняйте все необходимые действия и с периодичностью, 
указанной производителем Автомобиля в условиях использования и эксплуатации, в том числе проверяйте моторное 
масло, заправляйте Автомобиль только по разрешению, для дозаправки, контролируйте лампы на Автомобиле, 
сигнализирующие о здоровье этого или иного устройства.    
Прекратите использование Автомобиля в случае поломки, дефекта, технических и/или иных обстоятельств, 
препятствующих использованию и эксплуатации Автомобиля. Соблюдайте правила дорожного движения и имейте в 
виду, что вы самостоятельно несете ответственность за нарушения, оплачивая сумму выписанных штрафов.    
Паркуйте автомобиль на стоянке, закрывайте двери и багажник автомобиля при парковке, включайте 
противоугонную систему и не оставляйте в автомобиле ключи и документы. Ключи и документы должны постоянно 
находиться у Арендатора и под его присмотром. Если Автомобиль украден, Арендатор должен вернуть оригинальные 
ключи и документы на Автомобиль. Если вы заметили какие-либо технические неисправности, немедленно сообщите 
об этом в прокатную компанию, не перемещая автомобиль.    
Прокатная компания несет ответственность за любые технические неисправности или дефекты компонентов 
Автомобиля и их утрату. Если во время эксплуатации Автомобиля возникнут технические неисправности или дефекты 
не по вине Арендодателя и дальнейшее использование Автомобиля станет небезопасным, то Арендодатель имеет 
право потребовать замены арендованного Автомобиля на Автомобиль того же типа. При аварии, а также утрате 
Автомобиля (или его частей), немедленно сообщите об этом Арендодателю и полиции, окажите содействие в 
составлении правовых актов и оформлении соответствующих справок в рамках законодательства, предоставьте их 

Обязанности арендодателя
Заменить автомобиль другим автомобилем, если автомобиль неисправен, непригоден для использования или его 
дальнейшая эксплуатация привела к поломке, если это произошло по вине арендодателя. На протяжении срока действия 
договора за свой счет устраняйте те дефекты, которые препятствуют использованию и эксплуатации Автомобиля и не 
вызваны действием или бездействием Арендатора.    
Предоставьте Арендатору все документы, необходимые для использования и эксплуатации Автомобиля.

Арендная плата и другие платежи/депозит
Арендатор обязан своевременно вносить плату (далее — арендная плата) за пользование Автомобилем в размере, 
указанном в Акте приема-передачи.

обязан подписать акт, указанный в настоящем пункте, независимо от своего согласия или несогласия с тем, что указано в 
Акте, при условии, что его замечания и возражения будут указаны в тексте Акта. В случае нарушения Арендатором 
обязательства, указанного в настоящем пункте, специалист Арендодателя уполномочен в одностороннем порядке 
оформить Договор и подписать его. Арендатор не имеет права обжаловать Акт, подписанный в одностороннем порядке 
специалистом Арендодателя, он является единственным приемлемым для Сторон документом, доказательством, 
достоверно отражающим отсутствие дефектов и/или иных обстоятельств во время вызова, препятствующих использованию 
и эксплуатации Автомобиля. Если недостатки и другие обстоятельства, препятствующие использованию и эксплуатации 
Автомобиля, вызваны неправильным использованием или эксплуатацией Автомобиля Арендатором, Арендатор должен 
оплатить Арендодателю стоимость устранения недостатков и других обстоятельств, препятствующих использованию и 
эксплуатации Автомобиля.



Страхование и убытки
Автомобиль, который Арендодатель арендует по договору с Арендатором, застрахован в соответствии с условиями 
словацких Договоров страхования. При заключении Договора Арендатор подтверждает, что он прочитал, понял и 
согласился с положениями Договора страхования и с момента получения Автомобиля от Арендодателя в 
соответствии с Договором он является законным владельцем Автомобиля. Арендатор соглашается с тем, что он, как 
законный владелец Автомобиля, несет ответственность за своевременное уведомление Арендодателя о страховых 
случаях (авария, дорожно-транспортное происшествие и т.д.) и должен выполнять эту обязанность в соответствии с 
законом в порядке и на условиях, предусмотренных Договором страхования. Использование транспортного 
средства без разрешения Арендодателя не допускается. В случае, если страховая компания не возмещает ущерб, 
причиненный страховой компанией Автомобилю или третьим лицам (их имуществу, здоровью, пассажирам) и если 
отказ в возмещении вызван действием или бездействием Арендатора, ущерб, причиненный Автомобилем третьим 
лицам (их имуществу, здоровью), возмещается Арендатором. Арендодатель не несет ответственности за ущерб, 
причиненный Арендатором третьим лицам, возникший в течение всего срока эксплуатации транспортного средства 
Арендатором. В случае любого инцидента, любой потери, любого ущерба, Арендатор должен представить акт, 
составленный в соответствии с установленной законом процедурой, а также удовлетворительную информацию о 
других сторонах, участниках инцидента или свидетелях. Арендодатель не имеет права принимать претензии, 
предъявляемые любым лицом. Если Арендатор является виновником страхового случая (или виновник не может быть 
установлен или не может быть определен), а также в случае утраты деталей, повреждения или кражи, возгорания 
Автомобиля, независимо от размера причиненного ущерба, обязательство Арендатора перед Арендодателем - 
возмещение убытков в зависимости от класса транспортного средства.    
Если вы эксплуатируете автомобиль с нарушением условий Договора аренды и/или страхования, страховое 
покрытие на вас не распространяется. В этом случае Арендатор несет полную финансовую ответственность. Если 
сумма обеспечения (залога) не покрывает сумму ущерба, причиненного арендодателю, арендатор обязан оплатить 
убытки в той части, которая не покрыта обеспечением. Услуга "дополнительного страхования" SCDW, и снижает 
финансовую ответственность арендатора до 0%. Услуга "дополнительного страхования" SCDW и страхование CDW 
не покрывают потерю/потерю ключей от автомобиля, потерю документов, использование неправильного вида 
топлива и повреждение шин и салона автомобиля, а также Ущерб, причиненный умышленно или вследствие грубой 
небрежности водителя, Ущерб, причиненный водителем, который находился под воздействием алкоголя, 
стимуляторов или успокоительных средств или был неспособен безопасно управлять транспортным средством, 
Ущерб, причиненный в местах, где нельзя ездить на транспортном средстве (брод, озеро, снежные заносы и т.д.). Если 
водитель вынужден съехать с главной дороги из-за ремонта дороги, то страховка компенсирует ущерб. В этом 
случае нарушения условий договора аренды любые убытки, понесенные арендодателем, подлежат возмещению 
арендатором.    
В случае невыплаты страховой компанией ущерба, причиненного транспортному средству или третьим лицам (их 
имуществу, здоровью, пассажирам), когда отказ в возмещении вызван действием или бездействием нанимателя, 
ущерб, причиненный транспортному средству, третьим лицам (их имуществу, здоровью), оплачивает наниматель.    
Арендодатель не несет ответственности за личные вещи Арендатора и других лиц, а также за здоровье пассажиров. 

Арендная плата выплачивается авансом, если иное не предусмотрено законом, положениями и условиями, 
указанными в Договоре.    
В дополнение к арендной плате Арендатор должен выплачивать все платежи, предусмотренные настоящим 
Договором или Актом. В целях обеспечения выполнения всех денежных (платежных) обязательств перед 
Арендодателем, Арендатор обязан при подписании Договора оставить в качестве обеспечения гарантийный 
депозит в размере, определенном Договором. Если Арендатор не выполняет свои обязательства перед 
Арендодателем или исполняет свои обязательства ненадлежащим образом, Арендодатель имеет право обеспечить 
удовлетворение своих претензий к Арендатору за счет заложенных средств.    
Сумма залога может быть перечислена арендодателю банковской картой. При использовании банковских карт вся 
сумма платежа или ее часть перечисляется на номер счета компании. После выполнения всех обязательств 
Арендатора перед Арендодателем, арендные средства будут возвращены полностью или частично. Если 
обязательства Арендатора превышают сумму заложенных средств, Арендодатель имеет право направить 
заложенные средства в полном объеме на выполнение обязательств Арендатора и потребовать выплаты не 
покрытой залогом части обязательства. В случае, если Арендатор не желает предоставлять Арендодателю данные 
своей кредитной или дебетовой карты, Арендатор признает, что депозит в наличном виде может храниться до 12 
месяцев с момента прекращения аренды, после чего средства будут возвращены Арендатору в наличном виде.



Платежи и штрафы
Арендодатель имеет право по своему усмотрению осуществлять или не осуществлять своё право на взыскание 
неустоек, штрафов, установленных в договоре и определить период, в течение которого они должны быть 
взысканы и/или установить дату для расчёта неустоек, штрафов, установленных в настоящем договоре и/или 
взыскать полную сумму или уменьшить размер неустоек или штрафов, установленных в настоящем договоре.    
В случае нарушения правил дорожного движения, также как и условий настоящего договора арендодатель 
оставляет за собой право дополнительно выставить счёт и потребовать оплаты, а арендатор обязуется оплатить 
выставленный счёт или арендодатель оставляет за собой право списать с предоставленной арендатором при 
заключении договора аренды дебетовой/кредитной карты без предварительного согласия арендатора 
денежные средства для погашения всех необходимых расходов, включая любых операционных расходов. 
Арендатор обязан возместить все расходы, включая организационные, понесённые арендодателем.    
Любые повреждения механических и моторных компонентов автомобиля не покрываются страховой компанией и 
полностью относятся на счет арендатора. Единственным исключением является случай, когда эти детали 
повреждены в результате страхового случая. 

Предоплата
Предоплата подразумевает, что вы оплатили аренду заранее, в момент бронирования.

Если вы оплатили аренду заранее, подтверждение BARKRO о предоплате осуществляется на следующих 
условиях. Если вы не согласны с данными Положениями и условиями, вы можете отменить бронирование и 
оплатить стоимость аренды на месте при подписании договора и получении автомобиля. Подтверждение о 
предоплате BARKRO не подлежит передаче третьему лицу. Только владелец карты может использовать тарифы 
предоплаты.    
Вы можете бесплатно изменить свое бронирование. Изменение бронирования может повлиять на стоимость 
аренды.    
Если вы бронируете автомобиль в BARKRO и не оплачиваете онлайн, мы гарантируем, что ваш автомобиль будет 
находиться у нас только в пределах 2 часов после назначенного времени подачи. Для вашего удобства введите 
данные вашей кредитной карты в разделе "Детали оплаты", и мы забронируем ваш автомобиль до закрытия офиса 
без дополнительной оплаты. Однако мы рекомендуем вам связаться с нами и сообщить, если вы задержитесь.
Вы можете бесплатно отменить бронирование не позднее чем за 48 часов до начала периода аренды. 
Предоплаченные заказы, отмененные в день получения или менее чем за 48 часов до начала аренды, будут 
возвращены в полном объеме за вычетом сбора в размере 50 евро или полной стоимости аренды, если она 
меньше. Если вы не забираете автомобиль в назначенное время и не отменяете бронирование, с вашей 
кредитной карты будет снята плата в размере 50,00 евро или полная стоимость аренды, если она меньше.    
Если изменения в бронирование не внесены, то при досрочном прекращении аренды (например, клиент 
возвращает автомобиль до окончания оговоренного срока аренды) неиспользованные дни не возмещаются. 

Условия отмены и изменения бронирования
Бронирование, оплаченное полностью или частично, может быть отменено арендатором не менее чем за 48 
часов до начала аренды без штрафа. Если бронирование отменяется менее чем за 48 часов до начала аренды, 
взимается плата в размере 50 евро или полная стоимость аренды, если она меньше. Вы можете изменить свое 
бронирование по телефону +421951245740 или в письменном виде по электронной почте info@barkro.com.

Если вы ввели данные своей кредитной карты для гарантии бронирования, вы соглашаетесь с тем, что мы можем 
взимать плату в размере 50 евро или полную стоимость аренды, если сумма аренды меньше, с данной кредитной 
карты, если вы не отменили бронирование и не забрали автомобиль в день получения. 

https://www.barkro.com/en/
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Другие условия
Слова, используемые в настоящем Приложении в единственном числе (включая термины, используемые в 
настоящем Приложении), включают и множественное число, а слова, обозначенные во множественном числе, 
включают и единственное число и должны толковаться в соответствии с условиями настоящего абзаца. Если 
какое-либо положение или условие настоящего Дополнения признано незаконным, недействительным или 
недействительным в полном объеме или частично, или признано утратившим силу, то это не влияет на законность 
или применимость любого положения настоящего Приложения. Арендатор не имеет права передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору и настоящим Правилам другим лицам, сдавать или иным образом 
арендовать Автомобиль третьим лицам, заключать Договор перевозки, а также осуществлять действия подобного 
характера.    
Настоящие Приложения и Акт являются неотъемлемой частью Договора.    
Все споры, связанные с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в судах по месту нахождения 
Арендодателя. Договор и настоящие Приложения вступают в силу с даты заключения и подписания Акта 
приема-передачи Автомобиля и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящим 
Приложениям и Договору.
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