
Общие условия аренды автомобилей «Autokomerc Logistika» 
d.o.o. Beograd Autokomerc Rent a Car / Autokomerc Fleet Solution 

Rent a Car Прейскурант 

Категория 01.05.2018 - 30.09.2018 01.10.2018 - 20.12.2018 
ECONOMY 22 € 20 € 
COMPACT 35 € 40 € 
STANDARD 45 € 40 € 
PREMIUM 60 € 55 € 
LUXURY 80 € 80 € 
MINI VAN 70 € 60 € 
 
 
1. Общие положения 
В соответствии с Общими положениями, Арендодателем считается 
хозяйственное общество AUTOKOMERC LOGISTIKA DOO, ул. Светог Саве 
д.84/ц, ОГРН: 17173154, ИНН: 101539061. В соответствии с Общими 
положениями, Арендатором считается любое физическое или юридическое 
лицо, которое у Арендодателя берет в аренду автотранспортное средство, и с 
которым Арендодатель заключил Договор аренды автотранспортного средства. 
Настоящие Общие условия являются составной частью Договора аренды 
автотранспортного средства и относятся к сотрудничеству между 
Арендодателем и Арендатором в целом, на основании Договора аренды 
автотранспортного средства. Настоящие Общие условия дополнены особыми 
положениями, установленными в Договоре аренды автотранспортного 
средства, и они являются обязующими, как и сам Договор. В случае несогласия 
Общих условий и отдельных положений Договора аренды автотранспортного 
средства, преимущество имеют особые положения.  

2. Условия аренды автотранспортных средств у арендодателя 
Арендатор берет в аренду/арендует у Арендодателя автотранспортное 
средство на следующих условиях:  

• Заключает Договор аренды автотранспортного средства с 
Арендодателем и таким образом соглашается с ценой автомобиля, 
указанной в день аренды автомобиля в действующем прейскуранте, 
являющемся составной частью Договора аренды автотранспортного 
средства; 

• Арендатору не менее 21 года, в случае аренды автомобилей категорий 
ECONOMY, COMPACT, STANDARD, и он имеет водительские права как 
минимум 2 года;  

• Арендатору не менее 25 лет, в случае аренды автомобилей категории  
PREMIUM, LUXURY и MINI VAN, и он имеет водительские права как 
минимум 3 года;  

• Арендатор обязан арендованный автомобиль вернуть в срок, указанный 
в Договоре, или раньше, по требованию Арендодателя;   



•  Для продления срока использования/аренды автотранспортного 
средства необходимо получить согласие Арендодателя за 48 ч. до 
истечения срока возврата автомобиля, указанного в договоре;   

• Арендатор немедленно прекратит ездить, если во время пользования 
сломается  одометр и о поломке незамедлительно проинформировать 
Арендодателя;   

• Если при возврате автомобиля будет установлено, что одометр 
поломан, Арендатор оплачивает Арендодателю сумму расходов за 
1000км за каждый день использования автомобиля;   

• Арендатор должен содержать автомобиль в надлежащем состоянии и 
хранить его на период пользования/аренды согласно договору;   

•  Арендованный автомобиль не должен быть использован под 
воздействием алкоголя и/или наркотиков и/или иных опьяняющих 
веществ, в противозаконных целях, для обучения водителей, для 
платной перевозки пассажиров или товаров, для перевозки или 
эвакуации других автотранспортных средств, прицепов и/или их частей, 
для участия в мотовыставках и/или т.п.;   

• Автомобиль можно использовать только для собственных нужд, и его 
нельзя сдавать в аренду или одалживать третьим лицам;   

• Автомобилем должен управлять Арендатор лично или им 
уполномоченное лицо согласно Договору аренды, при условии, что 
возраст этого лица не менее 21/25 лет, у него имеются действующие 
водительские права, и он расписался в Договоре как второй водитель;   

•  Арендованный автомобиль не должен быть перегружен пассажирами 
или предметами сверх допустимой грузоподъемности;   

•  Арендованный автомобиль не должен быть использован за рубежом без 
согласия Арендодателя;   

• Без согласия Арендодателя нельзя менять никакие запчасти, наборы 
или устройства на автомобиле;   

• Арендатор будет нести расходы на потребленный бензин и дизельное 
топливо;   

• Арендатор будет строго соблюдать периодичность сервисного 
обслуживания (в соответствии с инструкцией производителя 
автомобиля). В результате несоблюдения периодичности сервисного 
обслуживания теряется гарантия на автомобиль. Арендатор обязан 
немедленно проинформировать филиал в случае если на дисплее или 
бортовом компьютере арендованного автомобиля начала светиться 
ЛЮБАЯ лампочка предупреждения, в целях проведения 
соответствующего ремонта. Если Арендатор проигнорирует 
предупреждение и не явится в филиал, в котором арендовал 
автомобиль, он должен будет оплатить в полной сумме штраф за 
потерю гарантии производителя арендованного автомобиля, в 
соответствии с настоящими Общими условиями;   

• Арендатор обязан проинформировать Арендодателя обо всех 
нарушениях в области правил дорожного движения при использовании 
автомобиля не позднее, чем в день возврата автомобиля, и передать 
Арендодателю все документы в связи с нарушениями, а также оплатить 
все штрафы в связи с нарушениями в результате ненадлежащего 
использования автомобиля, в т.ч. штраф за неправильную парковку;   



• Лица возраста от 21 до 25 лет должны оплатить сбор для молодых 
водителей в размере 4€ в сутки аренды, но не более 30€ за одну аренду 
с НДС, за аренду разрешенных групп автомобилей (как указанно выше). 
– В случае если Арендатор не соблюдает условия пункта 2.1. настоящих  
Общих условий, он обязуется возместить Арендодателю весь и каждый 
ущерб, который мог бы возникнуть в связи с этим, и размер которого 
устанавливает Арендодатель в зависимости от каждого конкретного 
случая. Арендатор должен внести ДЕПОЗИТ при аренде автомобиля.  
Депозит вносится путем предавторизации по одной из кредитных карт 
Арендатора (Visa, Master, Amex или Dina). Размер депозита зависит от 
группы арендованного автомобиля и продолжительности аренды.  

 

 

 

Сумма депозита по категориям автомобилей: 

Kатегория Сумма депозита 
ECONOMY 500  
COMPACT 500 
STANDARD 500 
PREMIUM 800 
LUXURY 2.000 - 4.000 
 

Штраф за потерю гарантии производителя автомобиля 

Категория Лимит в км Сумма штрафа в € 
ECONOMY 500  1.000 
COMPACT 500 1.000 
STANDARD 800 1.000 
PREMIUM 2.000 1.000 
LUXURY 3.000 1.000 
MINI VAN 1.500 1.000 
 

Превышения пробега в км сверх сервисного интервала  

Сумма депозита рассчитывается в динарах, по среднему курсу Центрального 
банка Сербии в день внесения депозита за аренду. Арендатор должен платить 
общие расходы аренды сразу по окончании аренды. В случае внесения 
депозита путем предавторизации по одной из кредитных карт, Арендодатель 
не принимает дебетовые карты для внесения депозита. Зарезервированные 
для депозита средства на счете Арендатора не будут в распоряжении 
Арендатора. Если Арендатор оплачивает расходы кредитной картой, своей 



подписью на оригинале Договора аренды он уполномочивает Арендодателя 
выставить счет-фактуру с общей суммой аренды кредитному клубу или банку, 
выдавшему кредитную карту. По возврате автомобиля и погашении всех 
расходов аренды и возможных дополнительных расходов, Арендодатель 
вернет депозит Арендатору, т.е. сторнирует сумму предавторизации на 
кредитной карте Арендатора. Стоимость аренды отражена в евро, в пересчете 
в динары по среднему курсу ЦБС в день оплаты для физических лиц, т.е. в 
день выставления счета-фактуры для юридических лиц. Стоимость аренды 
включает страховку от ущерба, нанесенного третьим лицам, в сумме лимита, 
установленного законом.    

3. Стоимость аренды и страхование 
Топливо не включено в стоимость аренды. Автомобили предоставляются в 
аренду с полным баком. Арендатор обязан вернуть автомобиль с полным 
баком. За недостающее топливо оплачивается 1,5€ за литр топлива (цена как 
на АЗС) и дополнительные 20€ за услугу заправки бака. Указанные суммы 
включают НДС. Минимальный период использования услуг аренды – одни 
сутки и 100км, и это будет рассчитано и предоставлено к оплате, несмотря на 
более короткий срок использования или меньший пробег. Сверхурочное 
использование автомобиля до 59 минут не учитывается, после 60 минут 
сверхурочного использования Арендодатель рассчитывает Арендатору 
дополнительный день аренды. В случае если автомобиль по любой причине 
оставлен за пределами государственной границы,  Арендатору будет 
рассчитана Международная аренда в одном направлении за конкретную  
страну назначения, в сумме не менее 200€. Срок оплаты аренды – сразу по 
окончании аренды, т.е. для юридических лиц в течение 5 календарных дней с 
момента выставления счета-фактуры. В случае несвоевременной оплаты, 
Арендодатель рассчитывает законные штрафные проценты за каждый день 
просрочки. 

Стоимость аренды не включает следующие риски:  

Аварию арендованного автомобиля, возникшую в ДТП – в случае ДТП в 
котором участвовал арендованный автомобиль, Арендатор оплачивает полную 
сумму ущерба на арендованном автомобиле в случае если он виноват и нет 
протокола полиции; повреждения на арендованном автомобиле вне 
зарегистрированного ДТП (повреждения на парковке и т.п.) – в случае 
повреждения на парковке и в дорожном движении на арендованном 
автомобиле, Арендатор оплачивает полную сумму ущерба на арендованном 
автомобиле; - кража автомобиля во время аренды – в случае утери, т.е. кражи 
арендованного автомобиля Арендатор оплачивает полную стоимость 
автомобиля; - инвалидность (частичную или полную) и смерть водителя и 
пассажиров в арендованном автомобиле в результате ДТП.  

Арендатор несет ответственность за ущерб, причиненный на арендованном 
автомобиле, а также ущерб, возникший в связи с неиспользованием (простоем 
на время ремонта). Сумма ущерба, возникшего в результате неиспользования 
(простоя) устанавливается как паушальная стоимость аренды автомобиля за 
сутки в соответствии с действующим прейскурантом.   



Страхование от ущерба, возникшего на автомобиле – CDW  

Арендатор может застраховаться от ущерба, возникшего на арендованном 
автомобиле в случае ДТП и вне ДТП путем заключения договора и оплаты 
Страхования от ущерба на автомобиле CDW;  Арендатор может 
застраховаться от ущерба, возникшего в результате неиспользования  
(простоя) арендованного автомобиля путем заключения договора и оплаты 
Страхования от ущерба на автомобиле – CDW; обо всех повреждениях 
автомобиля в период аренды, несмотря на то возникли ли они при ДТП или вне 
ДТП, Арендатор должен проинформировать Арендодателя и оформить 
специальный Отчет о ДТП в филиале Арендодателя, подать заявку о ДТП и 
ущербе в полицию и надлежащий орган Полиции сразу на месте происшествия 
/ повреждения, и получить протокол полиции; если в связи с ДТП и 
повреждением не подано заявление в Полицию, Арендатор оплачивает полную 
сумму ущерба на автомобиле, несмотря на то, что оговорено Страхование с 
франшизой  – CDW;  Арендатор должен обеспечить письменное заявление на 
отчете о ДТП, несмотря на то, что оговорено страхование от ущерба на 
автомобиле; настоящее страхование не является действительным на 
территории Албании и Косово, и за ущерб, возникший на этой территории 
Арендатор оплачивает полную сумму ущерба на арендованном автомобиле.    

Заключением договора и оплатой Дополнительного страхования от ущерба – 
SCDW, Арендатор может снизить сумму Франшизы до минимальной суммы, 
специально предусмотренной для каждой группы автомобилей  в Прейскуранте 
франшизы. Все обязанности, которые клиент имеет при покупке основной 
страховки (CDW), являются действительными и при покупке дополнительной 
страховки (SCDW, PCDW). 

Страхование от кражи/утери автомобиля – THW  

Арендатор может застраховаться от утери автомобиля в результате кражи – 
утери автомобиля в период аренды путем заключения договора и оплаты 
Страхования от кражи/утери автомобиля; о краже или утере автомобиля в 
период аренды Арендатор должен немедленно проинформировать 
Арендодателя и надлежащую службу Полиции в месте происшествия кражи – 
утери, а также оформить отчет о краже / утере автомобиля в филиале 
Арендодателя; если об утере/краже автомобиля не подано заявление в 
Полицию, Арендатор оплачивает полную стоимость автомобиля, несмотря на 
то, что оговорено Страхование от кражи/утери автомобиля;  Арендатор должен 
обеспечить письменное заявление на отчете об утере автомобиля, несмотря 
на то, что оговорено страхование от кражи/утери автомобиля; оценка 
стоимости угнанного автомобиля проводится в соответствии с каталогом Авто-
Мото Союза Сербии;  настоящее страхование не является действительным на 
территории Албании и Косово, и за ущерб, возникший на этой территории 
Арендатор оплачивает полную стоимость утерянного/угнанного автомобиля.   

Несмотря на возможное страхование арендованного автомобиля, Арендатор 
несет ответственность за:  



Ущерб, нанесенный на автомобиле им или уполномоченным им водителем 
(вторым водителем) под воздействием наркотиков и/или алкоголя и/или иных 
опьяняющих веществ;  - ущерб, нанесенный намеренно, или вследствие 
халатности при вождении; - ущерб в случае если в момент его возникновения у 
водителя не было с собой действующих водительских прав; кражу, если в 
момент кражи автомобиль не был закрыт ключом или обеспечен 
сигнализацией.     

Арендатор обязуется в случае ДТП защищать интересы Арендодателя и его 
страховой компании следующим образом: он запишет имена и адреса 
участников и свидетелей ДТП;  

Не оставит поврежденный автомобиль прежде чем удалит его с места ДТП и 
обеспечит;  - в случае большого повреждения автомобиля или если в ДТП 
имеются лица, получившие травмы (даже если очевидна вина других лиц) 
немедленно позвонить в полицию и подождать их появления; - предъявит 
отчет о ДТП в письменной форме в ближайшем филиале Арендодателя.  

В случае неисполнения обязанностей, указанных в настоящем разделе, 
Арендатор будет нести ответственность за все последствия и ущерб, которые 
в связи с этим неисполнением могут возникнуть у Арендодателя.  

Арендатор может застраховать автомобиль и всех пассажиров в автомобиле 
от инвалидности или смерти, наступившей в ДТП в арендованном автомобиле 
путем заключения договора и оплаты страхования пассажиров - PAI. 

Арендодатель не возмещает Арендатору ущерб в связи с потерей или 
повреждением личного багажа и вещей, находящихся в/на арендованном 
автомобиле.  

Арендодатель не возмещает Арендатору ущерб в связи с: любой поломкой на 
автомобиле в период пользования и/или задержки при возврате автомобиля.  

 

 

 

4. Дополнительные услуги 
Подача или получение автомобиля вне филиала Арендодателя, на территории 
расширенного центра г.Белград оплачивается 20€ за услугу;  

Подача или получение автомобиля на территории Сербии оплачивается 
согласно прейскуранту: до 50 км – 30€, до 100 км – 40€, до 200 км – 75€, до 300 
км –120 €.  

При аренде автомобиля, которая начинается или заканчивается вне рабочего 
времени филиала Арендодателя оплачивается тариф 20€ за аренду 
автомобиля.  



Мойка очень грязного автомобиля – Арендатор оплачивает 10€ за мойку – 
химчистка салона автомобиля оплачивается 50€, чистка всех сидений 30€, a 
только передних/задних сидений 20€.  

Детское автокресло оплачивается максимально 30€ при аренде. За 
уничтоженное  автокресло оплачивается 200€. – Чистка очень грязного 
автокресла оплачивается 20€.  

Цепи для снега оплачиваются дополнительно 10€ за аренду. Уничтоженные 
цепи оплачиваются 50€.  

Багажный бокс на крышу/лыжный бокс оплачивается дополнительно 50€ за 
аренду. – За уничтоженный багажный бокс/лыжный бокс оплачивается 150€.  

Арендатор полностью будет нести расходы за ущерб на указанных частях 
автомобиля, который не покрывает страхование:  колеса, обод, шасси, 
колесные диски, салон автомобиля и дополнительно встроенная 
аудиосистема. – За уничтоженную шину оплачивается 200€ за аренду. – 
Зимние шины не оплачиваются при аренде автомобиля, начавшейся в период 
с 01.11. по 31.03. – За потерянный ключ/пульт сигнализации /потерянные 
документы на автомобиль Арендатор оплачивает полную сумму, в 
соответствии с прейскурантом: 100-200€. –За потерянные/уничтоженные 
регистрационные номера Арендатор оплачивает дополнительно 150€. – За 
потерянную/поврежденную парковочную карту за парковку в аэропорте Никола 
Тесла Белград Арендатор оплачивает дополнительно 50 €. – Использование  
GPS устройства/Навигация оплачивается 6€ в сутки, но не более 50€ за одну 
аренду. За потерянное/уничтоженное GPS устройство оплачивается 200€. – 
Сбор за выезд из страны составляет 5€ в сутки аренды, но не более 30€ за 
одну аренду. – Привлечение водителя отдельно оговаривается и 
оплачивается. За всей информацией Арендатор может обратиться в филиал 
Арендодателя. – На общие расходы по аренде, в т.ч. дополнительные услуги, 
Арендатор оплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%, 
что отдельно отражено в Договоре аренды. Указанные суммы включают НДС.  

5. Окончательные положения 
В случае спора между Арендодателем и Арендатором компетентным является 
суд в г.Белград. Настоящие Общие условия применяются с 01.03.201 года. Все 
приложения к Общим условиям являются его составной частью. Арендодатель 
имеет право вносить изменения и дополнения в настоящие Общие условия и 
после заключения Договора аренды, при чем должен проинформировать 
Арендатора об этом в письменной форме за 8 рабочих дней раньше. Таким 
образом измененные и дополненные Общие условия применяются к 
отношению Сторон Договора аренды после 8 календарных дней с момента 
направления письменного уведомления Арендатору. 

https://www.autokomerc.rent 
 


