
Дополнительное соглашение 

к Договору аренды транспортного средства (редакция 4) 

Настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту – «Дополнительное соглашение») 

является неотъемлемой частью Договора аренды транспортного средства (редакция № 4) 

(далее по тексту – «Договор»), являющегося договором присоединения, поскольку его 

условия определены Арендодателем и в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации принимаются Пользователем только посредством присоединения к 

Договору в целом.  

Настоящее Дополнительное соглашение применяется только в случае выбора 

Пользователем в Мобильном приложении Тарифа «LETO». Тариф «LETO» имеет 

следующие условия:  

1. Приложение № 2 к Договору для Тарифа «LETO» изложить в следующей редакции:  

Размер арендных платежей:  

Тарифный 

план 

срок 

конт

ракт

а, 

мес. 

Допу

стим

ый 

пробе

г  в 

мес., 

км** 

Ежемесячный арендный платеж, руб. с НДС 

Hyundai 

Santa Fe 

2.2 CRDi 

4WD Auto  

Hyundai 

Tucson 2.0 

4WD Auto 

Hyundai 

Creta 2.0 

Auto 

Hyundai 

H-1 2.5 

CRDI 

Auto 

Hyundai 

Sonata 2.5 

Auto 

LETO 1 2500 72 000 ₽ 59 000 ₽ 45 000 ₽ 79 000 ₽ 59 000 ₽ 

**каждый километр пробега сверх Допустимого пробега оплачивается по ставке 10 руб. 

включая НДС. 

2. В рамках Тарифа «LETO» при пролонгации срока аренды размер арендных платежей 

не изменяется.   

3. Арендодатель оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать 

Арендатору в пролонгации срока аренды. 

4. В рамках Тарифа «LETO» в случае отказа Арендатора от Договора в течение срока 

аренды, Арендодатель, по письменному требованию Арендатора, в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней возвращает неиспользованную часть оплаченного 

ежемесячного платежа, исходя из фактического количества дней аренды, где 

стоимость одного дня срока аренды рассчитывается как 1/10 от суммы ежемесячного 

платежа. Если рассчитанная указанным способом стоимость фактического 

количества дней аренды превышает уплаченный размер ежемесячного платежа, то 

Арендатор не доплачивает разницу между стоимостью фактического количества 

дней аренды и размером ежемесячного платежа. 

5. Смена Тарифа «LETO» или переход с Тарифа «LETO» на другой Тариф 

невозможны.  

6. Арендодатель передает во временное владение и пользование Пользователю 

Транспортное средство, бывшее в употреблении.  

7. К Тарифу «LETO» не применяются положения пункта 5.7. Договора.  

8. В части, не урегулированной настоящим Дополнительным соглашением, 

применяются положения Договора.  


