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                       Настоящее Соглашение создает для Вас  юридические обязательства. 

Если Вы не согласны с каким-либо из условий настоящего Соглашения, Сай-

та/Мобильного приложения, пожалуйста, не переходите к сервису по аренде 

транспортных средств Попути, не заключайте настоящий Договор (не присоеди-

няйтесь к договору, не акцептуйте), не используйте любые услуги, предлагаемые 

через приложения, и не создавайте учетную запись для таких услуг. 

 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 
             

               Настоящий Договор является договором присоединения постольку, по-

скольку его условия определены Арендодателем и принимаются Пользователем 

только посредством присоединения к Договору в целом. Пользователь  в случае 

присоединения к настоящему Договору однозначно определил и оценил свою воз-

можность и необходимость заключения настоящего договора (присоединения к 

нему), внимательно прочитал и понял условия настоящего Соглашения , безогово-

рочно согласился  с условиями настоящего Соглашения. 

             Заключив настоящий Договор (присоединившись к нему) Пользователь 

подтверждает, что Сторонами достигнуто соглашение по всем существенным ус-

ловиям настоящего Договора и приложений (дополнений/изменений)  к нему.  

             Стороны заключают настоящий Договор, руководствуясь положениями 

статей 421 (Свобода договора) и 428 (Договор присоединения) Гражданского ко-

декса Российской Федерации.  

              Арендодателем по настоящему договору выступает физическое и/или юри-

дическое лицо, предоставляющее Пользователю имущество, являющееся предме-

том настоящего Договора, во временное пользование и владение за плату и на ус-

ловиях настоящего Договора, приложений/дополнений к нему (собственник иму-

щества и/или иное уполномоченное собственником или законом лицо). Арендода-

тель по настоящему Договору определяется , в том числе,  в зависимости от места 

заключения настоящего Договора (присоединения к настоящему Договору/акцепта 

настоящего Договора),  места принятия в аренду  и использования транспортного 

средства Пользователем (ТС) в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора (в том 

числе указывается в квитанции об оплате вознаграждения за услуги Арендодателя 

по настоящему Договору)  

            

               

              Арендодатель (лицо, выступающее на стороне Арендодателя  согласно ус-

ловиям настоящего Договора (являющееся  Арендодателем),  с одной стороны, и   

              Вы, именуемый (ая) в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны,  

              при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны»,  

              в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, 

заключили настоящий Договор присоединения к договору аренды (далее - Дого-

вор) о нижеследующем:  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

               В настоящем Договоре, приложениях к нему, к нему используются сле-

дующие термины:  
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1.1. Арендодатель: 

1.1.1. При заключении Пользователем настоящего Договора (присоединении  к на-

стоящему Договору, акцепте настоящего Договора) и при принятии в аренду 

(пользование) ТС в городе Ростове-на-Дону Ростовской области,  Арендо-

дателем по настоящему Договору выступает (является) ИП Саввиди Х.И., 

имеющий следующие реквизиты:   

 ЕГРИП  

ОГРН 1206100006166 

ИНН 262705965573 

Юридический 

адрес 

357433, Ставропольский край, г.Железноводск, 

п.Иноземцево, ул.Пролетарская д.2, корп. А, кв.4 

Фактический 

адрес 

344019, г.Ростов-на-Дону, ул.Максима Горького 295, ли-

тер Б. 

Банк ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Расчетный счет .40802810026070002782 

Корреспон-

дентский счет 
.30101810500000000207 

БИК .046015207 

Тел. +7 (928) 154-74-44 

Электронная 

почта 
rnd@poputi.app 

 

 

1.1.2. При заключении Пользователем настоящего Договора (присоединении  к на-

стоящему Договору, акцепте настоящего Договора) и при принятии в аренду 

(пользование) ТС в городе Геленджик Краснодарского края, Арендодате-

лем по настоящему Договору выступает (является) ИП Арушанов С.Т., 

имеющий следующие реквизиты:   

 ЕГРИП  

ОГРН 318619600115551 

ИНН 614705708106 

Юридический 

адрес 
344033, г. Ростов-на-Дону, пер.Ярошенко 17/9 

Фактический 

адрес 

353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Новороссий-

ская д.169, литер В, помещение №7 

Банк ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Расчетный счет .40802810426270000061 

Корреспон-

дентский счет 
.30101810500000000207 

БИК .046015207 

Тел. +7 (919) 874-20-03 

Электронная 

почта 
gdz@poputi.app 
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1.1.3. При заключении Пользователем настоящего Договора (присоединении  к на-

стоящему Договору, акцепте настоящего Договора) и при принятии в аренду 

(пользование) ТС в городе Есентуки Ставропольского края,  Арендодате-

лем по настоящему Договору выступает (является) ООО «Умный город», 

имеющее следующие реквизиты:   

ОГРН 1192651016150 

ИНН 2618023780 

КПП 261801001 

Юридический 

адрес 

357350, Ставропольский край, Предгорный район, стани-

ца Ессентукская, улица Гагарина, дом 215А, 

эт/помещ.мансарда/ 8 

Фактический 

адрес 

357350, Ставропольский край, Предгорный район, стани-

ца Ессентукская, улица Гагарина, дом 215А, 

эт/помещ.мансарда/ 8 

Банк ПАО СБЕРБАНК 

Расчетный счет .40702810060100003183 

Корреспон-

дентский счет 
.30101810907020000615 

БИК .040702615 

Тел. 8 (8793) 40-56-86 

Электронная 

почта 
essentuki@poputi.app 

Генеральный 

директор 
Иванян Эдуард Гургенович 

 

Арендодателем также могут выступать  иные лица, к которым в соответствии с за-

коном и/или Договором перешли права Арендодателя по настоящему Договору.  

 

1.2. Пользователь – зарегистрированное/авторизированное на Сайте/в Мобильном 

приложении ПоПути  физическое лицо, отвечающее всем требованиям настоящего 

Договора, согласившееся со всеми условиями Сата/Мобильного приложения, за-

ключившее настоящий договор (присоединившееся к нему, акцептовавшее на-

стоящий Договор). 

 

1.3. Транспортное средство (далее - ТС) – велосипед (колёсное транспортное 

средство приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педа-

ли) и/или  электросамокат (колёсное транспортное средство приводимое в движе-

ние электродвигателем), предоставляемое Пользователю во временное владение и 

пользование на условиях настоящего Договора;  
 

1.4. Тарифы –система оплаты (расценки, стоимость, размер вознаграждения Арен-

додателя) при использовании Сервиса ПоПути  за пользование ТС, устанавливае-

мые Арендодателем в настоящем Договоре (приложениях к нему) и/или размещен-

ные  на Сайте  Арендодателя / в Мобильном приложении ПоПути,  а также  иная  

оплата (в т.ч. используемые в рамках отдельных акций),  являющиеся  приложени-

ем к настоящему Договору и неотъемлемой частью настоящего Договора. 
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1.5. Устройство - электронное устройство (планшет, смартфон, мобильный теле-

фон и т.п.) Пользователя, работающее на базе операционных систем iOS или 

Android, предоставляющее Пользователю возможность пользования Сервисом  

ПоПути, пользования  ТС  посредством Сайта и/или Мобильного приложения. 

 

1.6. Мобильное приложении ПоПути– программное приложение для Устройств, 

предоставляющее Пользователю возможность пользования Сервисом ПоПути, 

возможность Регистрации/Авторизации, а также (для зарегистрированного и авто-

ризованного Пользователя) возможность использования предоставляемых Арендо-

дателем услуг.  

 

1.7.Сервис ПоПути -  комплексная услуга на условиях Сайта/Мобильного прило-

жения/настоящего Договора,  позволяющая зарегистрированным и авторизован-

ным Пользователям круглосуточно осуществлять выбор и бронирование доступ-

ных ТС, поиск парковочных мест ТС, аренду и иные услуги, предусмотренные 

функциональными возможностями Сайта/Мобильного приложения. 

 

1.8.  Сайт - Сайт (http://www.попути.рф) предоставляет Пользователю возможность 

регистрации/авторизации, а также (для зарегистрированного и авторизованного 

Пользователя) возможность использования Сервиса ПоПути, в части осуществле-

ния доступа к поиску парковочных мест, выбору и бронированию ТС, поиску пар-

ковочных мест ТС, пользования ТС и иных услуг,  а также  к использованию иного 

функционала Сайта, доступного на момент обращения к нему.  

 

1.9. Регистрация Пользователя – совершение Пользователем, заинтересованным 

в использовании Сервиса ПоПути/Сайта/Мобильного приложения, определенного 

набора действий с использованием Сайта и/или Мобильного приложения ПоПути, 

направленных на создание личной учетной записи Пользователя на web-ресурсе, с 

целью получения доступа к  полному функционалу Сайта/Мобильного приложе-

ния.  

 

1.10. Авторизация Пользователя – осуществление Сторонами определенного на-

бора действий на Сайте и/или в Мобильном приложении ПоПути, в целях иденти-

фикации зарегистрированного Пользователя для последующего предоставления 

Пользователю прав пользования Сервисом ПоПути/Сайтом/Мобильным приложе-

нием.   

 

1.11. Служба поддержки – структурное подразделение Арендодателя, осуществ-

ляющее в круглосуточном режиме, семь дней в неделю, без выходных и празднич-

ных дней, консультационную поддержку Пользователей, помощь Пользователям и 

их информирование в процессе предоставления Арендодателем услуг по настоя-

щему Договору. Поддержка, информирование и помощь осуществляются без выез-

да к местонахождению Пользователя путем консультирования Пользователя пред-

ставителями Арендодателя. Обращение Пользователя в Службу поддержки, а так-

же помощь/консультация и информирования представителями Арендодателя осу-

ществляются исключительно путем переписки/направления текстовых сообщений 

с использованием доступных мессенджеров (сообщений, смс-сообщений, принятия 

участия в общем чате Пользователей Сервиса ПоПути)  на Сайте и/или в Мобиль-

http://www/
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ном приложении, в том числе перейдя  по ссылке: https://taplink.cc/poputi.rf (адрес 

интернет - страницы Службы поддержки);  

 

1.12. Разрешенная территория– это территория, в пределах которой допускается 

использование  ТС/аренда ТС/завершение Пользователем аренды ТС (с учетом 

места заключения Договора (п. 1.1. настоящего Договора), а также реализация 

иных прав и обязанностей в соответствии с настоящим Договором, Сайтом, Мо-

бильным приложением.   

 

1.13. Велопарковка/станция (далее - Парковка) – специально обозначенное, при 

необходимости обустроенное и оборудованное место, расположенное на  пешеход-

ном участке дороги и /или тротуаре, предназначенное для организованной стоянки 

ТС, отмеченное точками на карте, размещенной  на Сайте / в Мобильном приложе-

нии ПоПути, с указанием адреса.  Парковки могут быть в виде соответствующей 

разметки  на дорожной поверхности и/или в виде металлических стоек/анкерных 

креплений/креплений в бетонируемом основании и т.п.  

 

1.14. Бронирование ТС -  резервирование (закрепление) ТС в течение  определен-

ного промежутка времени  на Сайте/в Мобильном приложении для целей после-

дующей аренды Пользователем ТС.  

 

1.14.1. Бесплатное бронирование –  безвозмездное  резервирование (закрепление) 

ТС на период не более  30 (тридцати) минут на Сайте/в Мобильном приложении 

для целей последующей аренды Пользователем ТС.  

 

1.14.2. Платное бронирование – возмездное резервирование (закрепление) ТС на 

период не более  120 (ста двадцати) минут единоразово (одномоментно) на Сайте/в 

Мобильном приложении для целей последующей аренды Пользователем ТС. Еди-

новременный период платного бронирования равный 120 минут является макси-

мальным периодом бронирования ТС.  Платное бронирование на период ТС свыше 

120 минут единоразово не допускается. 

 

1.15. Начало аренды – принятие Пользователем  ТС в аренду на условиях настоя-

щего Договора после осмотра Пользователем ТС и успешного первичного холди-

рования;  

 

1.16. Окончание аренды – возврат Пользователем  или Арендодателем ТС на ус-

ловиях настоящего Договора. 

 

1.17. Период пользования ТС – промежуток времени с момента Начала аренды 

ТС до момента Окончания аренды ТС 

 

1.17.1. Минимальный период пользования ТС – наименьший Период пользова-

ния ТС  равный 1 (одной) минуте, обеспеченный первичным холдированием де-

нежный средств на банковской карте Пользователя.  

 

1.17.2. Максимальный период пользования ТС – наибольший Период пользова-

ния   ТС  равный  12 (двенадцати) часам или 720 (семисот двадцати) минутам  еди-
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норазово  без возврата Пользователем ТС, обеспеченный холдированием (первич-

ным/промежуточным) денежных средств на банковской карте Пользователя. 

 

1.18. Оборудование/имущество, присоединенное к ТС – любое оборудова-

ние/имущество, необходимое для эксплуатации ТС/пользования ТС по усмотрению 

Арендодателя,  в том числе, но не исключительно: шлем, GPS-трекер, звуковое и 

свето-сигнальное оборудование. Наличие присоединенного к ТС оборудова-

ния/имущества определяется Арендодателем единолично в одностороннем порядке 

, в том числе с учетом правил эксплуатации ТС. 

 

1.19. Мультиаренда -  принятие Пользователем в аренду (в пользование)  от двух 

до четырех  ТС единовременно с правом передачи ТС третьим лицам на стороне 

Пользователя исключительно для использования ими ТС в соответствии  с усло-

виями настоящего Договора. При этом права и обязанности по настоящему Дого-

вору распространяют свое действие в отношении каждого ТС в отдельности, в том 

числе, обязательства согласно раздела 5 и 7 настоящего договора, а также (но не 

исключительно) обязательства о наличии денежного остатка на банковской карте 

Пользователя. Все права и обязанности по настоящему Договору в отношении ка-

ждого ТС в отдельности переда Арендодателем несет непосредственно Пользова-

тель.  Ответственность за действия третьих лиц на стороне Пользователя перед 

Арендодателем в данном случае несет Пользователь; 

 

1.20. Период «Пауза» - промежуток времени  в Период пользования ТС при забло-

кированном замке ТС /выключенном питании ТС (период отсутствия эксплуатации  

ТС Пользователем), предназначенный  для отдыха/личных нужд Пользователя.  

Максимальный Период «Пауза»  составляет 120 (сто двадцать) минут. Оплата 

пользования ТС в период «Пауза» осуществляется согласно Тарифам. 

 

1.21. Холдирование – резервирование денежной суммы списания  на банковской 

карте Пользователя  в размере согласно Тарифам, в том числе: 

  при бронировании ТС или начале аренды ТС - первичное холдирование. 

Первичное холдирование является  возвратным в случае если стоимость 

фактически оказанных услуг  Арендодателем (бронирование ТС Пользова-

телем, аренда ТС Пользователем и т.п.) окажется менее  суммы первичного 

холдирования.  В данном случае сумма первичного холдирования возвраща-

ется на карту Пользователя при Завершении аренды ТС, а денежная сумма в 

размере стоимости фактически оказанных Арендодателем услуг незамедли-

тельно подлежит списанию с банковской карты Пользователя;    

  при превышении Пользователем денежной суммы первичного холдирования 

в процессе использования ТС - промежуточное холдирование. В данном 

случае сумма первичного холдирования подлежит незамедлительному  спи-

санию с банковской карты Пользователя в полном объеме, а сумма проме-

жуточного холдирования подлежит резервированию на банковской карте 

Пользователя; 

  при превышении Пользователем денежной суммы промежуточного холди-

рования в процессе использования ТС – последующее промежуточное хол-

дирование. В данном случае сумма предыдущего промежуточного холдиро-

вания подлежит незамедлительному  списанию с банковской карты Пользо-

вателя в полном объеме, а сумма последующего промежуточного холдиро-
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вания подлежит резервированию на банковской карте Пользователя (осуще-

ствляется постоянно до момента возврата ТС/завершения арен-

ды/принудительного завершения аренды (списания денежных средств хол-

дирования ); 

  при прикреплении (привязке) банковской карты Пользователем и при нару-

шении  Пользователем условий настоящего Договора – дополнительное 

холдирование в порядке и на условиях раздела 5 настоящего Договора; 

 

1.22. Возврат Пользователем ТС -  размещение  Пользователем ТС на Парковке 

следующим образом:  

- в случае если парковка в виде металлических стоек/анкерных крепле-

ний/креплений в бетонируемом основании, Пользователю необходимо поместить 

ТС в ячейку и далее совершить следующие действия: 

 при аренде электросамоката -   пристегнуть его тросом, продев через каркас 

парковки; 

 при аренде велосипеда -  заблокировать   замок на заднем колесе и устано-

вить его на подножку или опереть на парковку; 

- в случае если парковка в виде соответствующей разметки на дорожной поверхно-

сти : 

 при аренде электросамоката – заблокировать тормозной диск специальным 

замком и расположить электросамокат на свободном месте в пределах Пар-

ковки; 

 при аренде велосипеда - заблокировать   замок на заднем колесе  и располо-

жить велосипед  на свободном месте в пределах Парковки; 

 

1.23. Завершение аренды ТС -  Возврат Пользователем/Арендодателем ТС на ус-

ловиях настоящего Договора и приложений к нему,  на Парковку.  

 

1.23.1.  Принудительное завершение аренды ТС -  Возврат Пользователем  ТС 

при наличии нарушений со стороны Пользователя условий настоящего Договора 

(приложений к нему), в том числе, но не исключительно: выезд за пределы Разре-

шенной территории использования ТС , завершение аренды ТС вне места Парковки 

и/или с нарушением правил парковки/возврата ТС,  неисправность ТС по вине 

Пользователя, а также возврат ТС Арендодателем, в том числе, при оставлении 

Пользователем ТС без наблюдения, оставлении Пользователем ТС вне места Пар-

ковки, при пропаже ТС (угоне/краже/хищении) и пр. Принудительное завершение 

аренды ТС осуществляется путем активирования  Пользователем или Арендодате-

лем функции принудительного завершения (нажатие кнопки) с уплатой Пользова-

телем штрафа в размере согласно условиям настоящего Договора. 

 

1.24.  Пользовательское соглашение ПоПути – обязательный для Пользователя и 

безусловно принимаемый им при регистрации/авторизации  документ, опублико-

ванный на Сайте и/или в Мобильном приложении ПоПути, определяющий условия 

и порядок использования Пользователем Сайта, Мобильного приложения ПоПути 

и Сервиса ПоПути (в применимых случаях). 

 

1.25. Абонемент – вариант оплаты, дающий Пользователю право использования 

ТС неограниченное количество раз  на протяжении сезона в период с 01 мая по 01 
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октября в том календарном году, в котором Пользователем совершена соответст-

вующая  оплата. 

 

1.26. Договор – настоящий договор со всеми приложения-

ми/дополнениями/изменениями к нему,  размещенными  на Сайте/в Мобильном 

приложении, а также по адресу интернет –страницы: https://poputi.cloud/documents,  

в том числе, но не исключительно: Тарифы (Приложение №1), Стоимость запасных 

частей ТС (Приложение №2), Правила эксплуатации ТС (Приложение №3 и т.п.),  а 

также с  вновь созданными приложениями  и/или дополнениями/изменениями к 

нему, размещенными  на Сайте/в Мобильном приложении, а также по адресу ин-

тернет –страницы: https://poputi.cloud/documents  после  заключения настоящего 

Договора Пользователем (присоединения к нему),  в том числе, но не исключи-

тельно дополнениями/изменениями в: Тарифы (Приложение №1), Стоимость за-

пасных частей ТС (Приложение №2), Правила эксплуатации ТС (Прилолжение №3 

и т.п.) 

 

1.27. Утрата/пропажа ТС - невозврат Пользователем ТС в соответствии с усло-

виями настоящего Договора  в течение Максимального периода пользования ТС 

(не завершение аренды), до момента его обнаружения/возврата ТС/завершения 

аренды/принудительного завершения аренды.  

 

1.28. Попутишки – это эквивалент денежных средств Сервиса ПоПути,  приобре-

тенный Пользователем путем принятия участия в рекламной активности Арендода-

теля (акции,  промоакции, бонусы и т.п.) и подлежащий обмену Пользователем на 

стоимость услуг Арендодателя в целях использования Сервиса ПоПу-

ти/использования ТС, кроме первичного холдирования. Одна  Попутишка равна 

одному российскому рублю, и,  при наличии у Пользователя,  подлежит первооче-

редному списанию .   

 
 

                         2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ДОГОВОРУ  

 

2.1. Пользователь самостоятельно совершает загрузку (скачивание) и установку на 

Устройство Мобильного приложения ПоПути с использованием магазинов прило-

жений AppStore (itunes.apple.com) и/или Google Play (play.google.com) в сети Ин-

тернет.  

2.2. Пользователь самостоятельно совершает необходимые действия по  
Регистрации/Авторизации в Мобильном приложении ПоПути и/или на Сайте.  

2.3.  Использование Сервиса Попути и/или Сайта и/или Мобильного приложения  

возможно только при условии Регистрации/Авторизации Пользователя.   

2.4. Договор считается заключенным (Пользователь считается присоединившимся 

к Договору) с даты завершения Регистрации/Авторизации Пользователя на Сайте 

или в Мобильном приложении ПоПути (с даты успешной Регистра-

ции/Авторизации).  

2.5. Полноценным и окончательным подтверждением присоединения Пользователя 

к условиям Договора, принятие всех его условий  (заключения Договора Пользова-

телем) считается нажатие поля (клавиши) «Согласен с условиями Договора и при-

нимаю его»  (акцепт Пользователя) на Сайте и/или в Мобильном приложении. На-

жатием  поля (клавиши) «Согласен с условиями Договора и принимаю его» (акцепт 

https://poputi.cloud/documents
https://poputi.cloud/documents
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Пользователя), Пользователь подтверждает, что Сторонами достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям настоящего Договора.  

2.6. Договор вступает в силу с момента акцепта Пользователя (п. 2.5. Договора).  

2.7. Заключая настоящий Договор (присоединяясь к Договору/акцептуя договор), 

Пользователь заявляет, гарантирует и подтверждает, что он:  

- владеет русским языком на уровне достаточном для прочтения и осознания смыс-

ла и значения Договора и всех Приложений к нему;  

- достиг возраста 18 лет; 

- является полностью дееспособным лицом (дееспособность не ограничена); 

- у него отсутствуют противопоказания для управления ТС, в том числе противо-

показания, связанные с состоянием здоровья, а также иные, предусмотренные дей-

ствующим законодательством РФ; 

- физически способен и умеет пользоваться ТС и обладает достаточным опытом 

для езды в городских условиях по пешеходной части, по тротуарам и вело-

дорожкам.  

- обладает достаточным опытом, знаниями и информацией о правилах эксплуата-

ции ТС (в том числе, но не исключительно: эксплуатация ТС в экипировке, предна-

значенной для защиты от ударов при падениях и ДТП; индивидуальная эксплуата-

ция на ТС; запрет эксплуатации ТС  в состоянии алкогольного, наркотического и 

иного опьянения  и пр.) 

- обладает знаниями Правил Дорожного Движения  РФ, позволяющими эксплуати-

ровать ТС надлежащим образом; 

- прочитал условия Договора, приложения к нему, информацию, размешенную на 

Сайте/в Мобильном приложении, в том числе, но не исключительно: п. 1.1. на-

стоящего Договора (лицо, выступающее на стороне Арендодателя (являющееся 

Арендодателем), Тарифы (Приложение №1), Стоимость запасных частей ТС (При-

ложение №2), Правила эксплуатации ТС (Приложение №3 и т.п.),  осознал значе-

ние и смысл указанных документов, согласен с их содержанием и обязуется вы-

полнять установленные ими требования, а также понимает все последствия своих 

действий по присоединению к настоящему Договору и дальнейшему пользованию 

ТС/Сервисом ПоПути/Сайтом/Мобильным приложением;  

- предоставил Арендодателю при присоединении к настоящему Договору полные, 

действительные и достоверные персональные данные;  

- соответствует всем требованиям, предъявляемым к нему Договором и Приложе-

ниями;  

- согласен с обработкой своих персональных данных Арендодателем в соответст-

вии с Договором, иными документами, размещенным на Сайте/в Мобильном при-

ложении  и действующим законодательством РФ;  

- согласен с тем, что размер нанесенных Арендодателю убытков, возникших в ре-

зультате нарушения Пользователем любых его гарантий и обязательств по настоя-

щему Договору, определяется единолично Арендодателем и по его усмотрению, и 

безусловно соглашается возмещать Арендодателю такие убытки. 

- согласен с размещением в ТС любого оборудования, звукового, свето-

сигнального, а также оборудования, позволяющего отследить и зафиксировать 

точные координаты ТС (GPS трекер); 

2.8. Ознакомление с условиями настоящего Договора, правилами и информацией, 

размещенными на Сайте/в Мобильном приложении, в том числе,  но не исключи-

тельно с : п. 1.1. настоящего Договора (лицо, выступаюеее на стороне Арендодате-

ля (являющееся  Арендодателями), Тарифами (Приложение №1), Стоимостью за-
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пасных частей ТС (Приложение №2), Правилами эксплуатации ТС (Приложение 

№3 и т.п.),  должно быть произведено Пользователем до момента акцепта Пользо-

вателя (заключения договора Пользователем/присоединения к Договору), при этом 

текст настоящего Договора и всех вышеуказанных документов доступен Пользова-

телю на Сайте Арендодателя и/или в Мобильном приложении ПоПути по адресу 

интернет –страницы: https://poputi.cloud/documents. Пользователь, своевременно не 

ознакомившийся с условиями Договора и условиями всех вышеуказанных доку-

ментов по адресу интернет –страницы: https://poputi.cloud/documents   принимает на 

себя все риски связанных с этим неблагоприятных последствий. 

2.9. Ознакомление с условиями настоящего Договора, правилами и информацией, 

размещенными и/или размещаемыми на Сайте/в Мобильном приложении, в том 

числе,  но не исключительно с : п. 1.1. настоящего Договора (лицо, выступающие 

на стороне Арендодателя (являющееся Арендодателем), Тарифами (Приложение 

№1), Стоимостью запасных частей ТС (Приложение №2), Правилами эксплуатации 

ТС (Приложение №3 и т.п.), должно  производиться Пользователем на постоянной 

основе всякий раз перед началом использования ТС/Сервиса ПоПу-

ти/Сайта/Мобильного приложения по адресу интернет –страницы: 

https://poputi.cloud/documents , Пользователь, своевременно не ознакомившийся с 

вышеуказанными документами,  принимает на себя все риски связанных с этим не-

благоприятных последствий. 

 

 

                                                  3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

  

3.1. Арендодатель обязуется предоставить Пользователю, а Пользователю обязует-

ся принять в пользование ТС на условиях настоящего Договора, приложе-

ний/дополнений/изменений к нему,  Сервиса ПоПути, Сайта/Мобильного прило-

жения, своевременно и в полном объеме оплачивать платежи, предусмотренные 

настоящим Договором и Тарифами.  

3.2. ТС предоставляется Арендодателем исключительно для личного пользования 

Пользователем или в исключительном случае при Мультиаренде  - третьими лица-

ми на стороне Пользователя,  не связанного с осуществлением предприниматель-

ской и/или общественной (некоммерческой)  деятельности.  

3.3. Оценка технического состояния ТС производится Пользователем самостоя-

тельно всякий раз перед  принятием ТС в аренду путем визуального осмотра ТС на 

Парковке. При наличии видимых повреждений ТС и/или технических и иных не-

исправностей ТС (некомплектности ТС), Пользователь должен сообщить об этом 

Арендодателю до Начала Аренды путем  направления текстовых сообщений с ис-

пользованием доступных мессенджеров (сообщений, смс-сообщений, принятия 

участия в общем чате Пользователей Сервиса ПоПути)  на Сайте и/или в Мобиль-

ном приложении, в том числе перейдя  по ссылке: https://taplink.cc/poputi.rf (адрес 

интернет - страницы Службы поддержки);  и не принимать  данное  ТС в пользова-

ние. В случае невыполнения данного условия (не направления уведомления Арен-

додателю) и Начале аренды (принятии в пользование ТС),  Пользователь несет 

риск связанных с этим неблагоприятных последствий, а арендованное ТС считает-

ся переданным Арендодателем и принятым Пользователем в надлежащем техниче-

ском состоянии/без повреждений/ в полной комплектности. При этом Пользователь 

не вправе ссылаться на возникновение неисправностей и/или повреждений и/или 

некомплектности до Начала аренды.   

https://poputi.cloud/documents
https://poputi.cloud/documents
https://poputi.cloud/documents


11 

 

3.4. При Мультиаренде права и обязанности возникают у Пользователь в отноше-

нии каждого ТС в отдельности. Пользователь несет ответственность перед Арен-

додателем за каждое ТС в отдельности, в том числе и при использовании ТС треть-

ими лицами на стороне Пользователя (допускается исключительно при Мультиа-

ренде). 

3.5. Пользователь не вправе распоряжаться ТС никаким образом (в том числе, пе-

редавать в пользование третьим лицам (кроме Мультиаренды на условиях настоя-

щего Договора), передавать в последующую аренду, отдавать в залог, продавать и 

т.п.), а также передавать каким-либо третьим лицам свои права по настоящему До-

говору. 

 

 

                                           4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

4.1. Права Пользователя:  
4.1.1. Требовать от Арендодателя исполнения им своих обязательств по Договору; 

4.1.2. Пользоваться Сервисом ПоПути, использовать принятое ТС в соответствии с 

условиями Договора/ Сайта/Мобильного приложения и требованиями действую-

щего законодательства Российской Федерации;  

 

4.2. Обязанности Пользователя:  
4.2.1. Принять в соответствии с условиями настоящего Договора и бережно ис-

пользовать ТС в строгом соответствии с настоящим Договором,  и Приложениями, 

инструкциями и рекомендациями Арендодателя, в том числе, Службы поддержки, 

принимать все возможные меры к предотвращению нанесения ущерба ТС; 

4.2.2. При присоединении к настоящему Договору (заключении Договора/акцепта 

Договора) предоставить Арендодателю актуальный номер мобильного телефона, 

актуальный адрес электронной почты.  

4.2.3. В случае успешной Регистрации/Авторизации, Пользователь обязан присое-

динить/ввести  данные (привязать), принадлежащую Пользователю личную име-

ную  актуальную банковскую карту. Пользователь вправе привязывать только те 

банковские карты, держателем которых он является (при невыполнении данного 

условия Пользователь за свой счет возмещает все списания фактическому держа-

телю карты).  

4.2.4. Принимать надлежащие меры для защиты и сохранения в тайне информации, 

используемой для Регистрации/Авторизации на Сайте/в Мобильном приложении, 

включая логин и пароль, от несанкционированного использования другими лицами 

и незамедлительно сообщать Арендодателю соответствующую информацию в слу-

чае обнаружения факта такого использования. Пользователь несет все риски небла-

гоприятных последствий, связанных с отсутствием такого сообщения;  

4.2.5. Использовать ТС/Сайт/Мобильное приложение ПоПути только в личных не-

коммерческих целях, не связанных с осуществлением предпринимательской и/или 

общественной деятельности Пользователем;  

4.2.6.Ознакамливаться с условиями настоящего Договора, правилами и информа-

цией, размещенными и/или размещаемыми на Сайте/в Мобильном приложении  по 

адресу интернет –страницы: https://poputi.cloud/documents, в том числе,  но не ис-

ключительно с : Тарифами (Приложение №1), Стоимостью запасных частей ТС 

(Приложение №2), Правилами эксплуатации ТС (Приложение №3 и т.п.), на посто-

янной основе всякий раз перед началом использования Сервиса ПоПу-

https://poputi.cloud/documents
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ти/Сайта/Мобильного приложения.  Пользователь, несет все риски неблагоприят-

ных последствий, связанных с отсутствием такого ознакомления;  

4.2.7. Не использовать никакие технологии и не предпринимать никаких действий, 

которые могут нанести вред ТС/Сайту и/или Мобильному приложению ПоПути, 

интересам и имуществу Арендодателя;  

4.2.8. При использовании  пользования  ТС  соблюдать требования действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе ПДД, правила парковки, а 

также условия Договора, правила эксплуатации ТС и иные требования, размещен-

ные на Сайте/в Мобильном приложении, пользоваться ТС с надлежащей заботой и 

добросовестностью не ухудшая его техническое состояние.  

4.2.9. Обеспечивать сохранность ТС,  Имущества/Оборудования,  присоединенного 

к ТС. 

4.2.10. Обеспечивать наличие остатка денежных средств на присоединенной (при-

вязанной) банковской карте Пользователя в количестве, достаточном для осущест-

вления всех платежей, предусмотренных настоящим Договором, Тарифами, усло-

виями Сайта/Мобильного приложения, в том числе, но не исключительно: на мо-

мент Начала аренды – остатка денежных средств в общей сумме, покрывающей 

стоимость максимального периода пользования ТС и максимального периода 

«Пауза» в совокупности; 

4.2.11. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, вносить 

любые платежи, предусмотренные Договором, Тарифами, условиями Сай-

та/Мобильного приложения, в том числе для оплаты штрафных санкций, возмеще-

ния убытков/ущерба;  

4.2.12. По окончании использования ТС – возвратить согласно условиям настояще-

го Договора ТС/имущество /оборудование, присоединенное к ТС, завершить арен-

ду, сделать 1 фотографию ТС и имущества, присоединенного к ТС,  после завер-

шения аренды и разместить ее на Сайте/в  Мобильном приложении. 

4.2.13. При использовании режима «Пауза» Пользователь обязан обеспечить со-

хранность ТС/имущества (оборудования), присоединенного к Договору, блокиров-

ку замка ТС, убедиться в отключении питания ТС, надлежащую парковку ТС, ис-

ключающую нарушение интересов третьих лиц (не допускается в том числе, но не 

исключительно: прислонение к автотранспортным средствам, преграждение про-

хода/проезда/входа/выхода/, оставление на проезжей части и т.п.),  а также обязан 

не эксплуатировать ТС. Передвижение (перемещение) ТС любым способом при 

использовании режима «Пауза» воспрещается.  При начале движения ТС, находя-

щегося в режиме «Пауза», незамедлительно срабатывается  сигнализация, как зву-

ковая на самом ТС, так и сигнальная  - в Службе технической поддержки Арендо-

дателя.  

4.2.14. Незамедлительно извещать Арендодателя любыми доступными способами, 

в том числе путем переписки/направления текстовых сообщений с использованием 

доступных мессенджеров (сообщений, смс-сообщений / принятие участия в общем 

чате Пользователей Сервиса ПоПути)  на Сайте и/или в Мобильном приложении, в 

том числе перейдя  по ссылке: https://taplink.cc/poputi.rf  (адрес интернет - страницы 

Службы поддержки);  по телефону, указанному в реквизитах Арендодателя в п. 1.1. 

настоящего Договора или иными способами, об угоне ТС, пропаже/хищении/краже 

ТС/имущества (оборудования), присоединенного к ТС, о любом повреждении ТС, 

его неисправностях, поломках, ДТП, претензиях третьих лиц в отношении ТС или 

в связи с управлением ТС, о событиях, в которых участником выступает ТС, сооб-

щить достоверную информацию об указанных фактах и выполнять инструкции 
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представителей Арендодателя, а также требования действующего законодательства 

Российской Федерации; 

4.2.15.  В случае смены номера мобильного телефона, адреса электронной почты и 

иных данных Пользователя, указанных при Регистрации/Авторизации, сообщить 

об этом Арендодателю.  Пользователь несет все риски неблагоприятных последст-

вий, связанных с отсутствием такого сообщения; 

4.2.16. При любом обращении Пользователя в Службу поддержки в целях иденти-

фикации Пользователя предоставлять по требованию представителя Арендодателя 

контрольную информацию, а именно: номер мобильного телефона и/или адрес 

электронной почты, указанные при Регистрации/Авторизации;  

4.2.17. При возникновении случая ДТП по вине Пользователя или обоюдной вине 

Пользователя и иного (иных) участника(ов) дорожно-транспортного движения, а 

также иного случая повреждения ТС, в безусловном порядке и в полном объеме 

возместить  Арендодателю причиненный вред. 

4.2.18. Возместить Арендодателю ущерб в полном объеме при утрате ТС, повреж-

дении ТС, повреждении ТС без возможности восстановления в порядке и на усло-

виях настоящего Договора.   

4.2.19. Соблюдать иные положения действующего законодательства Российской 

Федерации, положения настоящего Договора и требования Арендодателя.  

 

 

4.3. Права Арендодателя:  
4.3.1. Требовать от Пользователя исполнения обязательств по Договору;  

4.3.2. Осуществлять холдирование и/или списание денежных средств с прикреп-

ленных (привязанных) банковских карт Пользователя в оплату обязательств Поль-

зователя перед Арендодателем в соответствии с настоящим Договором, Тарифами, 

условиями Сайта/Мобильного приложения в безакцептном порядке (без получения 

дополнительного согласия Пользователя);  

4.3.3. Единолично определять и в любой момент в одностороннем порядке изме-

нять условия настоящего Договора (приложений/дополнений к нему), порядок и 

правила пользования Сервисом ПоПути, условия использования ТС, информацию 

на Сайте/в Мобильном приложении по адресу интернет –  страницы: 

https://poputi.cloud/documents  без дополнительного уведомления Пользователя; 

4.3.4. Проводить различные промо и маркетинговые акции с размещением правил и 

условий таких акций на Сайте и/или в Мобильном приложении ПоПути;  

4.3.5. В случае возникновения подозрений в недобросовестности Пользователя (в 

частности, подозрений в попытке хищения/кражи/угона ТС, предоставлении  не-

достоверной информации, либо если у Арендодателя есть основания полагать, что 

предоставленная Пользователем информация недостоверна,  невозможности хол-

дирования и/или списания денежных средств  за услуги по настоящему Договору 

и/или недостаточности денежных средств на банковской карте Пользователя и пр.) 

осуществить  блокировку пользования Сервисом ПоПути полностью или частично, 

приостановить/блокировать  текущую аренду (текущее пользование ТС); 

4.3.6. Уступить свои права по взысканию задолженностей, образовавшихся за 

Пользователем по настоящему Договору, любым третьим лицам, в соответствии с 

действующим законодательством РФ без согласия Пользователя, но с уведомлени-

ем Пользователя о такой уступке; 

4.3.7. Осуществлять исходящие вызовы Пользователю и отправлять голосовые и 

иные сообщения уведомительного характера, содержащие информацию о состоя-

https://poputi.cloud/documents
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нии задолженности, иную информацию, касающуюся использования ТС, предос-

тавления Сервиса ПоПути, информацию об изменениях условий Договора (в т.ч. 

Тарифов), о новых услугах, новости, а также сообщения рекламного характера на 

номер мобильного телефона Пользователя, указанный при Регистра-

ции/Авторизации (или на иные номера, сообщенные Пользователем Арендодателю 

на условиях настоящего Договора), а также направлять всю вышеуказанную ин-

формацию на адрес электронной почты, указанный при Регистрации/Аторизации 

(или на иной электронный адрес, сообщенный Пользователем Арендодателю на 

условиях настоящего Договора);  

4.3.8. Осуществлять электронное наблюдение за  ТС с использованием GPS треке-

ра; 

4.3.9. При ухудшении технического состояния ТС/наличии повреждений 

ТС/некомплектности ТС при возврате Пользователем ТС (завершении арен-

ды/принудительном завершении аренды), Арендодатель вправе самостоятельно в 

одностороннем порядке определять факт наличия необходимости замены дета-

лей/механизмов/устройств  ТС или факт отсутствия необходимости такой замены, 

факт наличия необходимости ремонта ТС или факт отсутствия необходимости та-

кого ремонта. Все вышеперечисленное не освобождает Пользователя от обяза-

тельств по возмещению убытков (ущерба) Арендодателя, в том числе оплаты 

стоимости деталей/механизмов/устройств и/или ремонта ТС согласно Приложению 

№2  «Стоимость запасных частей ТС»,  а также Арендодатель имеет право опреде-

лять место и время ремонта и технического обслуживания ТС.   

4.3.10. Имеет иные права, установленные Договором и вытекающие из существа 

обязательств по Договору.  

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. За пользование ТС (бронирование, аренда и т.п.) Пользователь уплачивает 

Арендодателю вознаграждение согласно Тарифам (Приложение №1 к настоящему 

Договору).  

5.2. Оплата возможна только посредством использования банковской карты Поль-

зователя. Допускается использование банковских карт только тех платежных сис-

тем, которые указаны на Сайте/ в Мобильном приложении ПоПути, с наличием 

возможности совершения интернет-платежей. Возможность совершения интернет-

платежей обеспечивается Пользователем самостоятельно через банк-эмитент бан-

ковской карты. Денежные средства в счет платежей, предусмотренных Договором, 

могут быть списаны Арендодателем с любых активных карт, привязанных Пользо-

вателем к Сервису ПоПути/ на Сайте/ в Мобильном приложении (не удаленных 

Пользователем/прикрепленных (привязанных) на Сайте/в Мобильном приложе-

нии), при недостаточности средств либо невозможности списания с основной бан-

ковской карты, указанной (выбранной) Пользователем. Пользователь обязуется са-

мостоятельно обеспечить подключение услуги sms-информирования о списаниях 

денежных средств с банковской карты и самостоятельно отслеживать указанные 

списания. 

5.3. Период платного бронирования, за который уплачивается вознаграждение, оп-

ределяется фактическим временем бронирования ТС начиная с 31 минуты брони-

рования и до Начала аренды или до истечения максимального срока платного бро-

нирования, являющихся окончанием платного бронирования. Неполные минуты  
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платного бронирования ТС округляются Арендодателем в большую сторону до 

полной минуты. 

5.4. Период пользования ТС, за который уплачивается вознаграждение,  определя-

ется фактическим временем использования ТС с Начала аренды до Окончания 

аренды в течение Максимального периода пользования ТС Пользователем.  

5.5. Расчет стоимости услуг бронирования/пользования ТС, происходящий в мо-

мент изменения Тарифов, производится на основании Тарифов, действующих на 

момент начала бронирования / Начала аренды. Итоговая сумма округляется Арен-

додателем до целых рублей в большую сторону.  

5.6. Период «Пауза»,  за который уплачивается вознаграждение,  определяется фак-

тическим временем использования Периода «Пауза» (с начала и до окончания/до 

истечения максимального периода «Пауза»). Неполные минуты  Периода «Пауза»  

округляются Арендодателем в большую сторону до полной минуты.  

5.7. Платежи по Договору осуществляются посредством списания денежных 

средств с банковской карты Пользователя в безакцептном порядке (дополнитель-

ного согласия Пользователя на списание не требуется).  Арендодатель привлекает к 

осуществлению процесса приема платежей агентов (платежные системы). 

5.8. Дополнительное холдирование (резервирование) денежных средств на банков-

ской карте Пользователя (кроме случаев, указанных в п. 1.21. настоящего Догово-

ра) осуществляется также в следующих случаях: 

5.8.1. При  прикреплении (привязке) банковской карты Пользователем  – в размере 

10 (десять) рублей в целях проверки возможности холдирования.  Отмена холдиро-

вания осуществляется незамедлительно (возвратное холдирование);   

5.8.2. При нарушении условий настоящего Договора – в размере предусмотренных 

договором штрафных санкций; 

5.9. Списание денежных средств с банковской карты Пользователя осуществляется 

в следующих случаях: 

5.9.1. При авторизации банковской карты Пользователя после ее прикрепления 

(привязки) – в размере согласно Тарифам в целях проверки возможности соверше-

ния регулярных автоматических платежей (безакцептных списаний). Данная де-

нежная сумма незамедлительно возвращается на банковскую карту Пользователя 

(возвратное списание); 

5.9.2. При  превышении Пользователем денежной суммы первичного холдирования 

в процессе использования ТС (промежуточное холдирование) – в размере первич-

ного холдирования согласно Тарифам;  

 5.9.3. При превышении Пользователем денежной суммы промежуточного холди-

рования в процессе использования ТС (последующее промежуточное холдирова-

ние) – в размере предыдущего промежуточного холдирования согласно Тарифам 

(осуществляется постоянно до момента возврата ТС/завершения арен-

ды/принудительного завершения аренды (списание денежных средств арендного 

холдирования ); 

5.9.4. При Завершении  аренды (принудительном завершении аренды) – в размере 

стоимости Пользования ТС исходя из фактического времени аренды  (в том числе 

списание денежных средств  холдирования) согласно Тарифам; 

5.9.5. При нарушении условий настоящего Договора – в размере предусмотренных 

договором штрафных санкций, размера убытков (ущерба); 

5.10. Стоимость пользования ТС и сопутствующих  услуг, производится на основа-

нии Тарифов, действующих на момент начала оказания соответствующей услу-

ги/Начала аренды. 



16 

 

5.11. В совершении платежей с использованием банковской карты Пользователю  

может быть отказано в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

Договором, в частности, в случае отсутствия у банковской карты опции на совер-

шение интернет  платежей; недостаточности средств на банковской карте; невер-

ном вводе данных банковской карты; истечении срока действия банковской карты 

и т.д.  

5.12. Данные банковских карт Пользователя  хранятся непосредственно агентом 

Арендодателя по сбору платежей (платежных систем). Оплата осуществляется в 

соответствии с Правилами платежных систем, при этом соблюдение конфиденци-

альности и безопасности совершения платежа с использованием методов проверки, 

шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи является обязанно-

стью непосредственно агента Арендодателя (платежной системы). Арендодатель не 

принимает и не рассматривает претензии Пользователя, возникшие в связи с нару-

шением агентом Арендодателя (платежной системой) вышеуказанных обяза-

тельств. 

5.13. В случае недостаточности денежных средств на банковской карте Пользова-

теля, Арендодатель уведомляет об этом Пользователя посредством отображения 

информации в личном кабинете Пользователя / на Сайте/ в Мобильном приложе-

нии ПоПути (push-уведомления), а также при попытке воспользоваться какими-

либо услугами в рамках Сервиса ПоПути.  Пользователь обязуется погасить воз-

никшую задолженность в течение 24 часов (при отсутствии иного срока прямо ука-

занного Арендодателем) с момента направления уведомления Арендодателем, 

обеспечив достаточный для проведения списания остаток средств на банковской 

карте, при этом до момента погашения возникшей задолженности Арендодатель 

вправе присвоить Пользователю статус должника и заблокировать ему доступ к 

Сервису ПоПути полностью или в части (о такой блокировке Арендодатель уве-

домляет Пользователя любым удобным для Арендодателя способом).  

5.14. Пользователь обязуется самостоятельно обеспечить подключение услуги sms-

информирования о списаниях с карты через банк-эмитент банковской карты и са-

мостоятельно отслеживать указанные списания.  

5.15. При завершении аренды Пользователем, Пользователю на указанный им ад-

рес электронной почты (при Регистрации/Авторизации/последующем уведомле-

нии) поступает квитанция о совершенной Пользователем оплате, в том числе с ука-

занием даты и времени совершения платежа, суммы платежа, а также наименова-

ния лица, выступающего в качестве  Арендодателя по настоящему Договору (с 

учетом п. 1.1. настоящего Договора). Оплата Пользователем  вознаграждения 

Арендодателю  является подтверждением надлежащего оказания услуг Арендода-

телем  по настоящему Договору и отсутствии каких-либо претензий со стороны 

Пользователя.    

 

6. СОГЛАСИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

6.1. Пользователь дает свое согласие на обработку Арендодателем (с учетом поло-

жений п. 1.1. настоящего Договора) предоставленных им (а также полученных от 

любых третьих лиц) своих персональных данных, в том числе, но не исключитель-

но: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, данные о наличии (отсутст-

вии) медицинских противопоказаний к использованию ТС, биометрические данные 

(фотографии), также иные персональные данные, связанные с заключением и ис-
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полнением Договора, и подтверждает, что давая такое согласие, действует по своей 

воле и в своих интересах.  

6.2. Согласие на обработку персональных данных дается Пользователем для целей 

заключения и исполнения Договора, оказания Арендодателем дополнительных ус-

луг, участия в проводимых Арендодателем акциях, опросах, исследованиях (вклю-

чая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством элек-

тронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении Пользователя или 

других лиц, представления Пользователю информации об оказываемых Арендода-

телем услугах, предоставлением Арендодателем консультационных услуг, в том 

числе в целях заключения Пользователем в дальнейшем договоров/соглашений с 

иными лицами в целях исполнения Договора, и распространяется на всю информа-

цию, указанную в пункте 6.1 Договора.  

6.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Арендодате-

лем в объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных 

целей, следующими возможными способами: сбор, запись (в том числе на элек-

тронные носители), систематизация, накопление, хранение, составление перечней, 

маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-

дача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, трансграничная передача персональных данных, получе-

ние изображения путем фотографирования, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными Пользователя с учетом действующего законо-

дательства Российской Федерации. Обработка осуществляется как с помощью 

средств автоматизации, так и без использования таких средств.  

6.4. Пользователь подтверждает, что данное им согласие на обработку персональ-

ных данных действует бессрочно с момента их предоставления Пользователем 

Арендодателю.  

6.5. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных дан-

ных путем направления соответствующего письменного уведомления Арендодате-

лю не менее чем за 10 (десять календарных) дней до момента отзыва согласия, при 

этом Пользователь признает и понимает, что доступ к пользованию Сервисом По-

Пути не будет предоставляться Арендодателем с того момента, когда Арендода-

тель лишился возможности обрабатывать персональные данные Пользователя.  

6.6. Пользователь признает и подтверждает, что в случае необходимости предос-

тавления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему 

лицу (в том числе уполномоченным государственным органам), а равно как при 

привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных 

Договором, передачи Арендодателем принадлежащих ему функций и полномочий 

иному лицу (уступке, в том числе для рассмотрения возможности уступки и приня-

тию решения об уступке, франшизе, взысканию задолженности и др.), Арендода-

тель вправе без получения дополнительного согласия со стороны Пользователя в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий ин-

формацию о Пользователе лично (включая персональные данные) таким третьим 

лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять та-

ким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, с со-

блюдением требований законодательства Российской Федерации.  

6.7. Пользователь признает и подтверждает, что согласие на обработку персональ-

ных данных Пользователя считается данным им любым третьим лицам, с учетом 
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соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработ-

ку персональных данных на основании настоящего согласия.  

6.8. Пользователь признает и подтверждает, что в случае рассмотрения Арендода-

телем вопросов уступки прав по заключенным с Пользователем Договорам согла-

сие на передачу его персональных данных и данных о его Договоре третьим лицам 

– потенциальным цессионариям для решения ими вопроса о заключении с Арендо-

дателем договора цессии – считается предоставленным Пользователем Арендода-

телю. В случае уступки прав по настоящему Договору Арендодатель вправе не на-

правлять Пользователю уведомления об этом. Настоящим Пользователь соглаша-

ется не получать каких-либо уведомлений о совершенной Арендодателем уступке в 

соответствии с настоящим пунктом Договора.  

6.9. Пользователь дает свое согласие на получение от Арендодателя рекламных со-

общений, содержащих рекламу товаров и услуг, реализуемых Арендодателем и/или 

его партнерами и/или иными третьими лицами, на адрес электронной почты и но-

мер мобильного телефона (включая привязанные к нему аккаунты в мессенджерах  

и социальных сетях WhatsApp, Viber, Telegram, VK, Facebook, Instagram и пр.), ука-

занные Пользователем в процессе Регистрации/Авторизации, а также иные адреса 

электронной почты и номера мобильных телефонов (включая привязанные к нему 

аккаунты в мессенджерах  и социальных сетях WhatsApp, Viber, Telegram, VK, Fa-

cebook, Instagram и пр.), сообщенные Пользователем Арендодателю в соответствии 

с настоящим Договором. В случае, если Пользователь обращается к Арендодателю 

с требованием прекратить распространение в его адрес рекламных сообщений, 

Арендодатель обязуется немедленно прекратить такое распространение в отноше-

нии Пользователя, обратившегося с соответствующим требованием.  

6.10. Пользователь дает согласие на списание Арендодателем (с учетом положений 

п. 1.1. настоящего Договора) или по его поручению привлеченным им агентом 

(платежной системой) денежных средств со своей банковской карты в счет пога-

шения любых платежей, предусмотренных настоящим Договором и Приложения-

ми к нему в безакцептном порядке, без получения дополнительного согласия Поль-

зователя, в том числе, таким образом списываются вознаграждения за услуги бро-

нирования, аренды, пользования ТС, периода «Пауза» и пр.,  штрафы, пени, воз-

мещение убытков (ущерба), расходы и издержки Арендодателя, возникающие в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, иные суммы в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции и Договором.  

6.11. Пользователь дает свое согласие на осуществление Арендодателем записи 

контактов (разговоров и переписки) Пользователя со Службой поддержки, Арен-

додателем и предоставление такой записи третьим лицам. 

6.12.  Стороны признают юридическую силу за сообщениями и действиями, соот-

ветственно, направленными и совершенными посредством использования Сай-

та/Мобильного приложения  от имени Пользователя с использованием его Учетной 

записи, телефонного номера.   

6.13. Актуальная информация об условиях Договора размещается на Сайте/в Мо-

бильном приложении по адресу интернет –страницы: https://poputi.cloud/documents, 

6.14. В случае перехода прав Арендодателя по настоящему Договору к иному лицу 

(в соответствии с законом и/или на основании договора (цессия, франшиза и пр.), 

ответственность по настоящему Договору на стороне Арендодателя несет лицо, к 

которому перешли права и обязанности  Арендодателя по настоящему Договору.  

https://poputi.cloud/documents
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6.15. При обращении Пользователя в службу поддержки, Арендодатель  вправе пе-

редавать все данные Пользователя (включая номер телефона, версию операцион-

ной системы, модель телефона и т.д.) компании партнеру (франчайзи, франшизо-

получатель). Данные могут быть переданы посредством электронной почты.   

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

                Акцептуя настоящий договор Присоединения, Пользователь подтвержда-

ет, что он полностью ознакомился с настоящими Условиями и понял их содержа-

ние, что он согласен с Условиями, а также осознает свою ответственность и по-

следствия акцепта.  

               Пользователь несет самостоятельно полную ответственность за вред, при-

чиненный третьим лицам, их здоровью и/или имуществу в результате  использова-

ния ТС в период с Начала аренды до момента окончания аренды/завершения арен-

ды/принудительного завершения аренды, в том числе и за пределами Разрешенного 

периода пользования ТС. 

 

7.1. В случае недостаточности денежных средств на банковской карте, или невоз-

можности списания Арендодателем денежных средств с банковской карты по 

иным основаниям, а также при невозможности исполнить обязательства, Пользова-

тель  обязуется оплатить аренду ТС и иные платежи по настоящему Договору, в 

том числе ущерб, убытки, штрафные санкции и иные расходы, понесенные Арен-

додателем в связи с нарушением Пользователем условий Договора  в порядке и на 

условиях настоящего Договора. 

7.2. Стороны подтверждают и соглашаются, что невозврат Пользователем ТС в со-

ответствии с условиями настоящего Договора  в течение Максимального Периода 

пользования ТС (не завершение аренды), считается утратой ТС до момента его об-

наружения/возврата ТС/завершения аренды (принудительного завершения аренды). 

В случае утраты ТС, Пользователь обязуется возместить ущерб Арендодателю в 

размере в стоимости ТС, определенной по обоюдному соглашению  Сторон в на-

стоящем договоре в следующем размере: 

7.1.1. стоимость велосипеда  - ____________ (___________________) рублей; 

7.1.2.  стоимость электросамоката  -  ____________(__________________) рублей.  

Пользователь обязуется возместить ущерб при утрате ТС в течение 72 часов с  мо-

мента истечения Максимального Периода пользования ТС, обеспечив достаточный 

для проведения списания остаток средств на банковской карте Пользователя. 

7.3. Стороны подтверждают и соглашаются, что ухудшение технического состоя-

ния ТС/имущества (оборудования), присоединенного к ТС и/или наличие повреж-

дений ТС / имущества (оборудования), присоединенного к ТС  и/или некомплект-

ность ТС / имущества (оборудования), присоединенного к ТС при возврате Поль-

зователем ТС (завершении аренды/принудительном завершении аренды), является 

основанием для возмещения Пользователем соответствующего ущерба Арендода-

телю (с учетом положений п. 1.1. настоящего Договора). При этом, факт наличия 

необходимости замены деталей (механизмов) ТС, факт наличия необходимости 

ремонта ТС, а также перечень деталей (механизмов) и условия их замены и/или ре-

монта (выбор ремонтной организации) определяются Арендодателем самостоя-

тельно в одностороннем порядке, в том числе, но не ограничиваясь : в Приложении 

№ 2 к настоящему Договору «Стоимость запасных частей ТС». Условия данного 

пункта распространяются на любые случаи ухудшения состояния/ поврежде-
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ния/некомплектности ТС/имущества (оборудования), присоединенного к ТС,  в том 

числе, но не исключительно:  в случае повреждения ТС третьими лицами, по при-

чине нарушения Пользователем условий настоящего Договора, ПДД, правил экс-

плуатации ТС (преграждением свободного доступа к местам общего пользования, 

размещение ТС на частной территории, создание помех прохо-

да/проезда/входа/выхода и пр.) 

7.4.  В случае завершения аренды не на Парковке, отмеченной на карте или изо-

браженной на фотографии на Сайте/в Мобильном приложении, а также в случае 

принудительного завершения аренды, а также при нахождения ТС в режиме пауза  

более 120 минут, Пользователь обязуется уплатить Арендодателю штраф в размере 

500 (пятьсот) рублей,  обеспечив достаточный для проведения списания остаток 

средств на банковской карте Пользователя. Уплата штрафа производится Пользо-

вателем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения соответст-

вующего требования Арендодателя. Требование Арендодателя направляется путем 

размещения в личном кабинете Пользователя на Сайте и/или в Мобильном прило-

жении ПоПути (push-уведомления), а также путем направления текстовых сообще-

ний/sms сообщений на номер мобильного телефона/адрес электронной почты  

Пользователя, указанный при Регистрации/Авторизации, в общий чат пользовате-

лей Сервиса Попути/Сайта/Мобильного приложения . 

7.5. В случае завершения аренды ТС на территории, не имеющей общего доступа 

для неограниченного круга лиц (в том числе, но не исключительно: на  территории 

закрытой или специализированной стоянки, на территории, для доступа в которую 

необходимо специальное разрешение, а также оставление ТС с нарушением правил 

парковки, на закрытых дворовых территориях, на территории, находящейся в част-

ном пользовании)  и/или оставление ТС мешающим проезду другим транспортным 

средствам, либо затрудняющим передвижение пешеходов, Пользователь обязуется 

уплатить Арендодателю штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей, а также воз-

мещает все понесенные  убытки Арендодателем связанные с возвратом ТС,  обес-

печив достаточный для проведения списания остаток средств на банковской карте 

Пользователя. Уплата штрафа производится Пользователем в течение 24 (двадцати 

четырех) часов с момента получения соответствующего требования Арендодателя. 

Требование Арендодателя направляется путем размещения в личном кабинете 

Пользователя на Сайте и/или в Мобильном приложении ПоПути (push-

уведомления), а также путем направления текстовых сообщений/sms сообщений на 

номер мобильного телефона/адрес электронной почты  Пользователя, указанный 

при Регистрации/Авторизации, в общий чат пользователей Сервиса Попу-

ти/Сайта/Мобильного приложения. 

7.6. В случае нахождения ТС в Период пользования ТС за пределами Разрешенной 

территории,  Пользователь  обязуется уплатить Арендодателю штраф в размере 30 

000 (тридцать тысяч) рублей (в случае Мультиаренды штраф взимается в отноше-

нии каждого конкретного ТС находящегося за пределами Разрешенной террито-

рии), а также  возмещает все понесенные  убытки Арендодателем связанные с воз-

вратом ТС,  обеспечив достаточный для проведения списания остаток средств на 

банковской карте Пользователя. Уплата штрафа производится Пользователем в те-

чение 24  (двадцати четырех) часов с момента получения соответствующего требо-

вания Арендодателя. Требование Арендодателя направляется путем размещения в 

личном кабинете Пользователя на Сайте и/или в Мобильном приложении ПоПути 

(push-уведомления), а также путем направления текстовых сообщений/sms сооб-

щений на номер мобильного телефона/адрес электронной почты  Пользователя, 
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указанный при Регистрации/Авторизации, в общий чат пользователей Сервиса По-

пути/Сайта/Мобильного приложения . 

7.7. Пользователь соглашается с тем, что выезд за пределы Разрешенной террито-

рии, Арендодатель вправе расценивать как хищение/кражу/угон ТС Пользователем, 

и в данном случае Арендодатель вправе предпринять все предусмотренные дейст-

вующим законодательством РФ меры для возврата ТС, в том числе, подать заявле-

ние об угоне/хищении/краже ТС в правоохранительные органы, указав в нем дан-

ные Пользователя, в отношении которого имеются основания предполагать, что он 

совершил угон/хищение ТС. 

7.8. В случае пропажи ТС, а также в случае хищения/угона/кражи  ТС третьими 

лицами в Период пользования ТС,  Пользователь незамедлительно (в течение 5 ми-

нут с момента обнаружения отсутствия ТС) обязуется сообщить об этом Арендода-

телю любыми доступными средствами, в том числе путем направления текстовых 

сообщений/sms сообщений в общий чат пользователей Сервиса Попу-

ти/Сайта/Мобильного приложения, а также на номер телефона/адрес электронной 

почты , указанные на Сайте/в Мобильном приложении. При этом,  Пользователь 

незамедлительно должен обратиться в правоохранительные органы (органы поли-

ции) с соответствующим заявлением и получить документ о принятии заявления 

(талон-уведомление их Книги учета сообщений о происшествиях (КУСП). Данный 

документ Пользователь обязан предоставить Арендодателю.   

7.9. В случае предоставления документа из правоохранительных органов (органов 

полиции) о подаче заявления Пользователем о пропаже ТС, об уго-

не/хищении/краже (талон-уведомление их Книги учета сообщений о происшестви-

ях (КУСП), а также в случае  обнаружения ТС, Арендодатель возвращает Пользо-

вателю денежные средства списанные при утрате ТС со счета банковской карты 

Пользователя за вычетом стоимости повреждений обнаруженного ТС, а также 

стоимости пользования ТС.  

7.10. Пользователь в любом случае остается ответственным за ТС до момента воз-

врата ТС/завершения аренды (принудительного завершения аренды), и/или  пере-

дачи ТС представителю Арендодателя.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Любая переписка, телефонные и иные переговоры, имевшие место до заключе-

ния Договора, теряют юридическую силу с момента заключения Договора.  

8.2. Если иное прямо не предусмотрено в Договоре, с момента заключения Догово-

ра Стороны признают юридическую силу документов, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложением к нему), иных документов, размещен-

ных на Сайте/в Мобильном приложении, юридическую силу за электронными 

письмами, включая прикрепленные к ним документы, направленными путем раз-

мещения в личном кабинете Пользователя на Сайте и/или в Мобильном приложе-

нии ПоПути (push-уведомления), а также путем направления текстовых сообще-

ний/sms сообщений на номер мобильного телефона/адрес электронной почты  

Пользователя, указанный при Регистрации/Авторизации, в общий чат пользовате-

лей Сервиса Попути/Сайта/Мобильного приложения и соглашаются с тем, что ука-

занные документы являются равнозначными документам, составленным на бумаж-

ных носителях и подписанных собственноручной подписью соответствующего ли-

ца.  
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8.3. С момента заключения Договора Стороны признают юридическую силу за до-

кументами, сообщениями и действиями, направленными и совершенными соответ-

ственно посредством использования Мобильного приложения ПоПути или Сайта 

от имени Пользователя, а также с использованием телефонного номера, указанного 

Пользователем при Регистрации.  

8.4. Любая из сторон настоящего Договора вправе в одностороннем порядке отка-

заться от Договора, уведомив об этом другую Сторону с указанием даты прекра-

щения отношений по Договору. Пользователь обязан исполнить все свои обяза-

тельства, вытекающие из Договора, не позднее даты прекращения Договора. Уве-

домление осуществляется  путем  направления текстовых сообщений/sms сообще-

ний на номер мобильного телефона/адрес электронной почты  Пользователя, ука-

занный при Регистрации/Авторизации, в общий чат пользователей Сервиса Попу-

ти/Сайта/Мобильного приложения/в Службу поддержки. 

8.5. Сообщения, размещения в личном кабинете Пользователя на Сайте и/или в 

Мобильном приложении ПоПути (push-уведомления), а так же отправленные 

Арендодателем путем направления текстовых сообщений/sms сообщений на номер 

мобильного телефона/адрес электронной почты  Пользователя, указанный при Ре-

гистрации/Авторизации, в общий чат пользователей Сервиса Попу-

ти/Сайта/Мобильного приложения/в Службу поддержки , считаются полученными 

адресатом в момент их отправки.  

8.6. Поскольку настоящий Договор является смешанным и содержит элементы до-

говоров различных видов, предусмотренных действующим гражданским законода-

тельством РФ, к нему в соответствующих частях применяются нормы о соответст-

вующих видах договоров. 

8.7. Любые изменения, внесенные Арендодателем в Договор, равно как новая ре-

дакция Договора, новые тарифы, новая информация и новые  условия пользования 

Сервисом ПоПути становятся обязательными для Сторон с даты размещения 

Арендодателем новой редакции Договора, либо изменений, внесенных в Договор, 

либо новой информации, тарифов, условий пользования Сервисом ПоПути  на 

Сайте/в Мобильном приложении по адресу интернет –страницы: 

https://poputi.cloud/documents, если иной срок не установлен Арендодателем.  По 

решению Арендодателя, условия Договора, которые улучшают положение Пользо-

вателя, могут распространяться на отношения, возникшие до вступления в силу та-

ких изменений.  

8.8. В случае, если Пользователь не согласен с изменениями, он вправе в односто-

роннем порядке отказаться от Договора,  при соблюдении обязательств по оплате 

(аренды, штрафов, компенсаций и иных платежей), возникших в период действия 

Договора либо в связи с исполнением, неисполнением, ненадлежащим исполнени-

ем Договора. Отказ от Договора не освобождает Пользователя от исполнения своих 

обязательств, возникших до прекращения отношений по Договору. В случае, если 

Пользователь в соответствии с Договором не уведомил об отказе от договора, Сто-

роны считают, что Пользователь  поддерживает и соглашается с внесенными изме-

нениями в Договор, его приложения и/или тарифы. Пользователь самостоятельно 

осуществляет мониторинг Сайта и/или Приложения на предмет изменения условий 

Договора. 

8.9. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от ис-

полнения Договора в соответствии со ст. 782 ГК РФ, включая, но не ограничива-

ясь, следующие случаи: нарушение Пользователем  условий, предусмотренных До-

говором, в т.ч. требований к Пользователю; неоднократное нарушение Пользовате-

https://poputi.cloud/documents
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лем ПДД, иных требований законодательства Российской Федерации; действия 

Пользователя приводят к ухудшению технического состояния ТС; повреждение ТС 

в случае, когда у Арендодателя имеются основания полагать, что действия Пользо-

вателя явились их причиной; в случаях нарушения любого из положений настоя-

щего Договора, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательст-

вом Российской Федерации. В таком случае Договор прекращается в момент от-

правки Пользователю  соответствующего уведомления посредством Мобильного 

приложения/ отображения информации в на Сайте, отправки SMS-сообщений, или 

посредством электронной почты. В случае, если на момент уведомления не пре-

кращено пользование ТС, Пользователь обязуется незамедлительно завершить 

аренду ТС с соблюдением требований настоящего Договора.  

8.10. Арендодатель вправе осуществить блокировку Учетной записи Пользователя 

в случаях: 

8.10.1. возникновение подозрений недобросовестности в действиях Пользователя; 

8.10.2. при наличии у Пользователя неоплаченной задолженности;  

8.10.3. при попытке Пользователя ввести Арендодателя в заблуждение;  

8.10.4. в случаях отказа выполнения требований Арендодателя, предусмотренных 

или вытекающих из Договора;  

8.10.5. в случаях, когда Пользователь не соответствует (перестал соответствовать) 

требованиям, предъявляемым Арендодателем к Пользователю, связанным с воз-

можностью использовать ТС по Договору;  

8.10.6. в иных случаях, когда нарушения Пользователем  Договора по мнению 

Арендодателя, исключают возможность пользоваться ТС/ Сервисом ПоПути.  

8.11. Пользователь  соглашается с тем, что блокирование Учетной записи Пользо-

вателя не является основанием для предъявления Пользователем каких бы то ни 

было требований, в том числе требований, связанных с предоставлением ТС в 

аренду. 

8.12. Пользователь обязуется уведомлять Арендодателя об изменении места жи-

тельства (регистрации), места пребывания, номера мобильного телефона, адреса 

электронной почты, иных данных, предоставленных Пользователем Арендодателю, 

обратившись в Службу поддержки. Арендодатель не несет ответственность за ка-

кие-либо последствия, связанные с изменением указанных в настоящем пункте До-

говора данных Пользователя, если Пользователь не оповестил об указанных в на-

стоящем пункте Договора обстоятельствах Арендодателя, и/или предоставил 

Арендодателю неверные данные. 

8.13. Пользователь подтверждает, что введенные им при Регистрации/Авторизации 

Пользователя данные соответствуют действительности, а также что Пользователю 

принадлежит банковская карта, указанная при регистрации Пользователя и денеж-

ных средств, находящихся на счете указанной банковской карты достаточно для 

оплаты услуг пользования ТС и Пользователь обязуется пополнять счет указанной 

карты в размере, достаточном для оплаты услуг пользования ТС. Пользователь на-

стоящим уполномочивает банк-эмитент, выпустивший банковскую карту, указан-

ную при регистрации Пользователя, а также процессинговый центр банка, с кото-

рым Арендодателем заключен договор эквайринга и /или платежного агента Арен-

додателя на списание любых денежных средств, предусмотренных настоящим До-

говором, Тарифами, в том числе денежных средств для оплаты штрафов, возмеще-

ния ущерба/убытков.  в размере причиненного вреда.  

8.14. Арендодатель не несет ответственность за использование Мобильного при-

ложения ПоПути/Сайта/Сервиса ПоПути/ТС с использованием Устройства Поль-
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зователя третьими лицами, в связи с чем,  все действия, совершенные с Устройства 

Пользователя, считаются действиями Пользователя. В случае, если какое-либо ли-

цо получает доступ к функциональным возможностям Сайта/Мобильного прило-

жения ПоПути/Сервиса ПоПути и возможность их использования, а также исполь-

зования непосредственно ТС от имени Пользователя, Пользователь обязан неза-

медлительно сообщить об этом Арендодателю в письменном виде (по электронной 

почте), либо обратившись в Службу поддержки. В ином случае все действия, со-

вершенные от имени Пользователя с использованием Сайта или Мобильного при-

ложения ПоПути, будут расцениваться как действия, совершенные непосредствен-

но Пользователем.  

8.15. Арендодатель не несет ответственность за:  

- беспрерывную работу Сайта и Мобильного приложения ПоПути;  

- отсутствие ошибок и/или вирусов при работе Сайта и Мобильного приложения 

ПоПути; 

- прерывание каналов связи и выход из строя серверной инфраструктуры на уровне 

магистральных каналов связи, центров обмена данными, вычислительных центров, 

а также линий связи регионального и местного значения;  

- сбои и затруднения в работе глобальной сети Интернет или отдельных её сегмен-

тов, нарушения работы систем адресации (DNS) и т.д.;  

- несанкционированные действия третьих лиц, имеющие в качестве цели нанесение 

любого вида ущерба любой из Сторон, осуществленные с помощью электронных 

программных и/или аппаратных средств или их комбинаций, в том числе, намерен-

ные действия по нарушению или перегрузке каналов связи, работоспособности 

серверной инфраструктуры, несанкционированному доступу к управлению про-

граммными комплексами и доступу к конфиденциальной информации (взломы, 

DDOS атаки, распространение вредоносного программного кода, вывод из строя 

программно-аппаратных средств и т.д.)  

8.16. Пользователь соглашается и подтверждает, что использует Сайт и/или Мо-

бильного приложения ПоПути исключительно принимая на себя все связанные с 

этим риски.  

8.17. Настоящий Договор составлен на русском языке.  

8.18. К правам и обязанностям сторон по настоящему договору подлежит примене-

нию право Российской Федерации. 

 

                                 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПОДСУДНОСТЬ 

  

9.1. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров и в пре-

тензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию Стороной - 10 (де-

сять) календарных дней с момента получения. Претензии со стороны Арендодателя 

могут быть направлены посредством отображения претензии в личном кабинете 

Пользователя на Сайте и/или в Мобильном приложении ПоПути (push-

уведомления), а также путем направления текстовых сообщений/sms сообщений на 

номер мобильного телефона/адрес электронной почты  Пользователя, указанный 

при Регистрации/Авторизации, в общий чат пользователей Сервиса Попу-

ти/Сайта/Мобильного приложения. Претензия считается полученной Пользовате-

лем в момент отправки претензии Арендодателем любым из вышеперечисленных 

способов .  

9.2. Претензии со стороны Пользователя  направляются в отношении Арендодателя  

с учетом положений п. 1.1. настоящего Договора, в том числе: 
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9.2.1. при заключении Пользователем настоящего Договора (присоединении  к на-

стоящему Договору, акцепте настоящего Договора) и принятии Пользователем в 

аренду (пользование) ТС в городе Ростове-на-Дону Ростовской области  -  в от-

ношении  ИП Саввиди Х.И. по указанным в настоящем Договоре реквизитам;  

9.2.2.   при заключении Пользователем настоящего Договора (присоединении  к на-

стоящему Договору, акцепте настоящего Договора) и при принятии в аренду (поль-

зование) ТС в городе Геленджик Краснодарского края – в отношении , ИП Ару-

шанова С.Т. по указанным в настоящем Договоре реквизитам; 

9.2.3. при заключении Пользователем настоящего Договора (присоединении  к на-

стоящему Договору, акцепте настоящего Договора) и при принятии в аренду (поль-

зование) ТС в городе Есентуки Ставропольского края – в отношении   ООО 

«Умный город» по указанным в настоящем Договоре реквизитам.  

       Претензии предъявляются Арендатором  путем направления текстовых сооб-

щений с использованием доступных мессенджеров (сообщений, смс-сообщений, 

принятия участия в общем чате Пользователей Сервиса ПоПути)  на Сайте и/или в 

Мобильном приложении, в том числе перейдя  по ссылке: https://taplink.cc/poputi.rf 

(адрес интернет - страницы Службы поддержки)  

 

9.3. В случае, если Стороны не пришли к решению посредством переговоров и об-

мена претензиями в течение вышеуказанного срока, споры и разногласия переда-

ются на разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ по 

месту нахождения Арендодателя (с учетом п. 1.1. настоящего Договора) / иного 

лица, к которому в соответствии с законом и/или Договором перешли права Арен-

додателя по настоящему Договору.  

 

10. РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ  

(с учетом п. 1.1. настоящего Договора). 

 
 

10.1. При заключении Пользователем настоящего Договора (присоединении  к на-

стоящему Договору, акцепте настоящего Договора), принятии в аренду  и исполь-

зования  ТС в городе Ростове-на-Дону Ростовской области: 

 

 

 Арендодатель ИП Саввиди Х.И. 

 ЕГРИП  

ОГРН 1206100006166 

ИНН 262705965573 

Юридический 

адрес 

357433, Ставропольский край, г.Железноводск, 

п.Иноземцево, ул.Пролетарская д.2, корп. А, кв.4 

Фактический 

адрес 

344019, г.Ростов-на-Дону, ул.Максима Горького 295, ли-

тер Б. 

Банк ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Расчетный счет .40802810026070002782 

Корреспон-

дентский счет 
.30101810500000000207 

БИК .046015207 

Тел. +7 (928) 154-74-44 
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Электронная 

почта 
rnd@poputi.app 

 

 

________________________ ИП  Саввиди Х.И. 

 

10.2. При заключении Пользователем настоящего Договора (присоединении  к на-

стоящему Договору, акцепте настоящего Договора), принятии в аренду  и исполь-

зовании  ТС в городе Геленджик Краснодарского края:   

 

Арендодатель ИП Арушанов С.Т. 

 ЕГРИП  

ОГРН 318619600115551 

ИНН 614705708106 

Юридический 

адрес 
344033, г. Ростов-на-Дону, пер.Ярошенко 17/9 

Фактический 

адрес 

353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Новороссий-

ская д.169, литер В, помещение №7 

Банк ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Расчетный счет .40802810426270000061 

Корреспон-

дентский счет 
.30101810500000000207 

БИК .046015207 

Тел. +7 (919) 874-20-03 

Электронная 

почта 
gdz@poputi.app 

 

 

_________________________ ИП Арушанов С.Т. 

 

10.3. При заключении Пользователем настоящего Договора (присоединении  к на-

стоящему Договору, акцепте настоящего Договора), принятии в аренду  и исполь-

зовании  ТС в городе Есентуки Ставропольского края:    

 

Арендодатель ООО «Умный город» 

ОГРН 1192651016150 

ИНН 2618023780 

КПП 261801001 

Юридический 

адрес 

357350, Ставропольский край, Предгорный район, стани-

ца Ессентукская, улица Гагарина, дом 215А, 

эт/помещ.мансарда/ 8 

Фактический 

адрес 

357350, Ставропольский край, Предгорный район, стани-

ца Ессентукская, улица Гагарина, дом 215А, 

эт/помещ.мансарда/ 8 

Банк ПАО СБЕРБАНК 
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Расчетный счет .40702810060100003183 

Корреспон-

дентский счет 
.30101810907020000615 

БИК .040702615 

Тел. 8 (8793) 40-56-86 

Электронная 

почта 
essentuki@poputi.app 

Генеральный 

директор 
Иванян Эдуард Гургенович 

 
  

                 Генеральный директор 

                 ООО «Умный город»  

                 _________________________ Иванян Э.Г.  


