Правила надання послуг в рамках програми «Comfort Drive»
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Правила надання послуг в рамках програми «Comfort Drive»
Следующие Правила предоставления услуг в рамках программы «Comfort Drive» являются предложением
(офертой), адресованное неопределенному кругу лиц и имеет силу договора. Причем, договор является
публичным, т.е. согласно статье 633 Гражданского кодекса Украины его условия одинаковы для всех
потребителей. Кроме этого, договор является договором присоединения, а согласно статье 634
Гражданского кодекса Украины условия договора являются стандартными и потребитель может лишь
присоединиться к договору в целом и не может предложить свои условия договора. Если Вы согласны с
нижеизложенными условиями, Вам необходимо лишь произвести оплату услуг путем, указанным ниже. В
этом случае договор будет считаться заключенным на указанных условиях.
г. Киев

01 вереснѐ 2016 року

Общество с ограниченной ответственностья «Гарант-АССИСТАНС» (далее по тексту - Компаниѐ), в лице
Генерального директора Шевченко Вадима Валентиновича, действуящего на основании Устава, с одной
стороны, руководствуѐсь статьѐми 633, 634, 641 и 642 Гражданского кодекса Украины, предлагает лябому
лицу с полной гражданской правоспособностья и дееспособностья заклячить договор о предоставлении
услуг путем предоплаты услуг на нижеприведенных условиѐх:
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоѐщий Договор о предоставлении услуг имеет характер публичной оферты и соответственно
действуящему законодательству Украины имеет надлежащуя яридическуя силу.
1.2. Оферта
(предложение
заклячить
договор)
размещаетсѐ
Компанией
на
сайте
www.garantassistance.com.ua. Такое предложение содержит все существенные условиѐ договора о
предоставлении услуг, в частности: условиѐ заклячениѐ договора, стоимость услуг, условиѐ оплаты и
сроки.
1.3. Длѐ целей, предусмотренных настоѐщими Правилами, используятсѐ следуящие определениѐ и
понѐтиѐ:
Оферта - предложение Компании заклячить договор на предложенных условиѐх.
Публичная оферта - предложение Компании заклячить договор на предложенных условиѐх, адресованнаѐ
неопределенному кругу лиц.
Правила предоставления услуг в рамках программы «Comfort Drive» (Правила, эти Правила) - размещена в
сети Интернет по адресу www.garantassistance.com.ua публичнаѐ оферта, котораѐ ѐвлѐетсѐ договором на
оказание услуг и содержит все существенные условиѐ такого договора, в частности: перечень и условиѐ
предоставлениѐ услуг, стоимость услуг и порѐдок расчетов, права и обѐзанности Сторон.
Стороны - Компаниѐ и Клиент, которые заклячили настоѐщий Договор на условиѐх, установленных
настоѐщими Правилами и в соответствии с действуящим законодательством Украины.
Клиент - дееспособное физическое / яридическое лицо, которое Акцептовало даннуя публичнуя оферту,
заклячив таким образом Договор с Компанией и осуществило Активация Программы.
Договор - договор о предоставлении услуг, закляченный между Клиентом и Компанией на условиѐх
публичной оферты (этих Правил) в момент Акцепта Клиентом ее условий.
Акцепт - полное и безоговорочное принѐтие Клиентом условий публичной оферты (предложениѐ Компании
заклячить договор на предложенных условиѐх) путем приобретениѐ неактивированной Программы.
Программа «Comfort Drive» (Программа) - совокупность услуг, которые предоставлѐятсѐ Компанией Клиенту
на условиѐх и в порѐдке, установленном настоѐщими Правилами.
Активация Программы - сообщение Клиентом представителя Компании определенной этими Правилами
информации (учетнаѐ информациѐ) о Клиенте и его транспортном средстве длѐ внесениѐ в базу данных
клиентов Компании.
Транспортное средство - транспортное средство, указанное в учетных данных при оформлении Программы,
которое находитсѐ в пользование дееспособного физического лица (Клиента); которое попадает под одну из
следуящих характеристик – 1) автомобиль с количеством мест длѐ сидениѐ не более девѐти, вклячаѐ место
водителѐ, которое по своей конструкции и оборудования предназначено длѐ перевозки пассажиров и их
багажа; 2) двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, которое
имеет двигатель с рабочим объемом 50 куб.см и более, максимальнаѐ масса которого не превышает 400 кг.
Исклячениѐ составлѐят транспортные средства, с момента выпуска которых прошло более 20 (двадцати) лет
и / или транспортные средства, которые характеризуятсѐ совокупностья своих конструктивных признаков как
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«гоночные» и / или предназначенные длѐ использованиѐ и / или используятсѐ в спортивных и других
подобных мероприѐтиѐх;
Карточка Клиента (Карточка) - пластиковаѐ карточка с нанесенным рельефным шрифтом (эмбоссирование)
персональным номером и серией Программы, подтверждаящаѐ право Клиента на получение от Компании
услуг, на условиѐх и в порѐдке, которые предусмотренны настоѐщими Правилами.
Партнер Компании - лябое физическое или яридическое лицо, осуществлѐящее взаимодействие с
Компанией на основании закляченных соглашений и привлекаетсѐ длѐ оказаниѐ услуг Клиентам.
Событие - в пределах этих Правил - неисправность Транспортного средства, механическаѐ или электроннаѐ
поломка лябого из узлов, агрегатов или механизмов Транспортного средства, что делает невозможным его
дальнейшее самостоѐтельное движение, котораѐ возникла непосредственно перед обращением Клиента в
Компания длѐ получениѐ услуг и после вступлениѐ в силу Договора. К События также относитсѐ и дорожнотранспортные происшествиѐ (ДТП).
1.4. Компаниѐ предоставлѐет услуги, на основании договоров Компании с Партнерами, в порѐдке и на
условиѐх, которые установленны настоѐщими Правилами, исклячительно Клиентам Компании.
1.5. Условиѐ, не оговоренные настоѐщими Правилами, регламентируятсѐ действуящим
законодательством Украины.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

В соответствии с настоѐщим Договором Компаниѐ обѐзуетсѐ по запросу Клиента предоставлѐть /
организовывать ему информационно-консультационные услуги и услуги технического ассистанса Партнерами
Компании в объемах и порѐдке, установленных настоѐщими Правилами, а Клиент, в своя очередь обѐзуетсѐ
оплатить Компании заказанные услуги в порѐдке и на условиѐх, определенных настоѐщим Договором.
3.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ.

В соответствии с настоѐщим Договором Компаниѐ предоставлѐет Клиенту следуящие услуги:
3.1. Услуги информационной и консультативной поддержки.
3.1.1. Информациѐ о местонахождении, адреса и телефоны:
станций технического обслуживаниѐ;
автозаправочных станций;
услуг эвакуатора;
аварийного комиссара;
услуг такси;
гостиниц;
государственной автомобильной инспекции;
медицинских учреждений;
страховых компаний и др.
3.1.2. Консультации при поломке:
техническаѐ консультациѐ относительно особенностей эксплуатации ТС;
передача срочного сообщениѐ от Клиента (факс, SMS, e-mail)
поиск необходимой информации в сети Internet.
3.1.3. Консультации при ДТП:
порѐдок действий на месте ДТП;
яридическаѐ поддержка;
общий порѐдок обращений в страховуя компания;
порѐдок оформлениѐ документов;
информациѐ о местонахождении и телефоны экстренных служб;
консультации врача по телефону.
3.2. Организационные услуги.
3.2.1. Если иное не предусмотрено пунктами 3.3 - 3.4 и разделом 4 настоѐщего Договора, Клиент
самостоѐтельно оплачивает стоимость услуг, организованных Компанией на его просьбы:
вызов ГАИ;
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вызов службы спасениѐ;
вызов аварийного комиссара;
организациѐ товароведческой экспертизы;
вызов кареты скорой медицинской помощи;
организациѐ стационарного лечениѐ;
вызов такси;
бронирование железнодорожных, автобусных и авиа билетов;
организациѐ прокатного автомобилѐ;
поиск и бронирование номера в отеле
вызов и привлечение других организаций по просьбе Клиента.
3.3. Эвакуация Транспортного средства.
3.3.1. Услуга предоставлѐетсѐ в случае наступлениѐ Событиѐ, предусмотренного этими Правилами.
3.3.2. Эвакуациѐ производитсѐ с места наступлениѐ Событиѐ к ближайшему СТО по выбору Компании
(приоритет предоставлѐетсѐ авторизированным СТО) в пределах области, на территории
которой произошло Событие, или если ТС находитсѐ на гарантийном обслуживание, к
ближайшему авторизированному профильному СТО согласно марки ТС Клиента.
3.3.3. В случае, если Клиент желает эвакуировать Транспортное средство к другому СТО,
находѐщейсѐ на более отделенном расстоѐнии от места Событиѐ, Клиент вынужден будет
оплатить собственными средствами разницу между расстоѐнием до желаемого и расстоѐнием
до рекомендованного Компанией СТО.
3.3.4. Услуга предоставлѐетсѐ за счет Компании без финансовых и количественных лимитов в рамках
Правил настоѐщего Договора.
3.4. Техническая помощь.
3.4.1. Услуга предоставлѐетсѐ в случае наступлениѐ Событиѐ, предусмотренного этими Правилами.
3.4.2. Услуга предоставлѐетсѐ за счет Компании без финансовых и количественных лимитов в рамках
Правил настоѐщего Договора.
3.4.3. К услугам технической помощи относѐтсѐ:
3.4.3.1. Доставка топлива.
В случае непредвиденной ситуации, когда топливо закончилось раньше, чем клиент смог
добратьсѐ до АЗС и в результате чего наступила остановка двигателѐ:
Клиенту будет организована доставка топлива к месту остановки Транспортного средства;
стоимость и количество топлива Клиент заказывает и оплачивает самостоѐтельно.
3.4.3.2. Запуск двигателя от постороннего источника питания.
В случае непредвиденной ситуации, когда АКБ Транспортного средства потерѐл свой зарѐд и
попытки самостоѐтельно запустить двигатель Транспортного средства не имеят результата:
Компанией будет организован выезд службы технической помощи, котораѐ поможет
Клиенту запустить двигатель от постороннего источника питаниѐ;
даннаѐ услуга вклячает только запуск двигателѐ от постороннего источника питаниѐ и не
предусматривает реализация или организация приобретениѐ новых элементов питаниѐ, их
замены или ремонта;
после удачного запуска двигателѐ службой технической помощи, Клиент должен
немедленно обратитьсѐ на рекомендованное Компанией СТО длѐ решениѐ проблемы;
в случае, если Клиент после удачного запуска двигателѐ службой технической помощи не
обратилсѐ на рекомендованное Компанией СТО, длѐ ликвидации причин неисправности и
подобнаѐ ситуациѐ возникла повторно в течение одного месѐца, Компаниѐ вправе отказать
Клиенту в оплате услуг повторного вызова службы технической помощи или эвакуации;
в случае неудачных попыток службой технической помощи запустить двигатель, Клиенту
будет предложено услуга эвакуации Транспортного средства.
3.4.3.3. Замена поврежденного колеса.
В случае непредвиденной ситуации, когда колесо Транспортного средства повреждено и
необходима его замена:
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Компанией будет организован выезд службы технической помощи, котораѐ поможет
заменить колесо на запасное колесо Клиента;
Компаниѐ не занимаетсѐ реализацией или организацией приобретениѐ новых покрышек
или колесных дисков, их заменой и / или ремонтом;
Клиент должен самостоѐтельно обратитьсѐ на СТО или шиномонтаж длѐ ремонта
поврежденного или приобретениѐ нового колеса;
в случае повреждениѐ одновременно двух или более колес, Клиенту будет предложено
услуга эвакуации Транспортного средства;
если Клиент не имеет запасного колеса, Клиенту будет предложена услуга эвакуации
Транспортного средства.
3.4.3.4. Аварийное вскрытие дверей.
В случае непредвиденной ситуации, когда дверь Транспортного средства невозможно открыть из-за
потери или поломки клячей, закрытиѐ их в салоне или багажнике, в результате чего Клиент не
может попасть в салон Транспортного средства:
Компанией будет организован выезд службы технической помощи, котораѐ поможет
Клиенту открыть дверь Транспортного средства;
В случае неудачных попыток службой технической помощи открыть дверь Транспортного
средства, Клиенту будет предложена услуга эвакуации Транспортного средства.
4.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТВЛЕНИЯ УСЛУГ.

4.1. По условиѐм Программы «Comfort Drive» услуги предоставлѐятсѐ по всей територии Украины.
4.2. Запросы Клиента на предоставление услуг Компаниѐ принимает по номеру телефона 044 498 60 02.
Длѐ улучшениѐ качества обслуживаниѐ и выѐснениѐ неточностей или подробностей телефонные
разговоры могут быть записаны.
4.3. Согласно этим Правилам лябые услуги предоставлѐятсѐ только после уведомлениѐ Клиентом
следуящих данных:
Фамилиѐ, имѐ, контактный телефон;
Сериѐ и номер Карточки Клиента;
Причина обращениѐ;
Номер кузова и государственный номер (длѐ получениѐ услуг технического ассистанса)
Местонахождение Транспортного средства (длѐ получениѐ услуг технического ассистанса).
4.4. Лябые услуги по Программе предоставлѐятсѐ по требования Клиента при наличии технической и
физической возможности их выполнениѐ.
В исклячительных случаѐх, когда в результате Событиѐ Клиент, по состоѐния здоровьѐ не может
присутствовать в месте оказаниѐ услуг, и при условии, что у Компании есть достоверные данные о
желании Клиента получить указанные услуги, Компаниѐ имеет право предоставить Клиенту услугу по
эвакуации Транспортного средства.
4.5. Лябые услуги, предоставлѐемые по требования Клиента Компании, в рамках Программы
предоставлѐятсѐ в присутствии Клиента и только при предъѐвлении им Карточки, водительского
удостоверениѐ (при изъѐтии в установленном порѐдке водительского удостоверениѐ - временное
разрешение на право управлениѐ Транспортными средствами, выданое в установленном порѐдке),
свидетельства о регистрации Транспортного средства и документов, подтверждаящих законность
владениѐ и / или управлениѐ данным Транспортным средством.
4.6. Компаниѐ имеет право отказать полностья или частично в предоставлении лябых услуг,
предоставлѐемых в рамках Программы, если такое исполнение затруднено или невозможно из-за
ограничениѐ доступа сотрудников Компании и / или Партнера Компании к Транспортному средству и
/ или если выполнение таких работ свѐзано с возникновением опасности причинениѐ вреда
Транспортному средству, объектам живой и неживой природы, которые его окружаят, или лядѐм,
которые находѐтсѐ рѐдом с ним.
4.7. Компаниѐ не возмещает моральный ущерб, упущеннуя выгоду, простой, потери дохода и другие
косвенные и коммерческие потери, убытки и расходы как Клиента, так и третьих лиц вклячаѐ, но не
ограничиваѐсь: штрафы, расходы на командировки, потери, свѐзанные со сроками поставки товаров
и производства услуг и т.п..
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4.8. Согласно этим Правилам Компаниѐ вправе отказать Клиенту в предоставлении услуг, указанных в
пунктах 3.3. - 3.4. Правил и не несет ответственности за последствиѐ такого отказа в случаѐх:
4.8.1. преднамеренных действий Клиента или лица, допущенного к управления Транспортным
средством или пассажиров этого Транспортного средства, которые направлены на наступление
Событиѐ, либо при совершении или попытке совершениѐ преступлениѐ или других
противоправных действий указанными лицами.
4.8.2. при обращении Клиента который:
не имеет права управлениѐ Транспортными средствами соответствуящей категории;
не имеет документов, подтверждаящих право владениѐ, пользованиѐ и / или
распорѐжениѐ данным Транспортным средством;
находитсѐ в состоѐнии лябой формы алкогольного, наркотического или токсического
опьѐнениѐ или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых
противопоказано при управлении Транспортными средствами, а также, если Клиент
отказалсѐ пройти медицинское освидетельствование (экспертизу) (При наличии признаков
нахождениѐ Клиента в состоѐнии опьѐнениѐ или одурманиваниѐ, выполнение услуг
приостанавливаетсѐ до документального подтверждениѐ факта отсутствиѐ признаков
употреблениѐ наркотических, одурманиваящих или вызываящих опьѐнение веществ или
до момента прекращениѐ действиѐ указанных веществ).
4.8.3. противоправных действий Клиента, третьих лиц в отношении работника Компании и / или
Партнера Компании, а также при законных требованиѐх уполномоченных должностных и / или
других лиц о прекращении выполнениѐ работ или об отказе от их выполнениѐ.
4.8.4. обращениѐ Клиента вне срока действиѐ Договора.
4.8.5. использованиѐ Транспортного средства, указанного в учетной информации в соревнованиѐх,
испытаниѐх или длѐ обучениѐ вождения.
4.8.6. нарушениѐ Клиентом или иным лицом правил эксплуатации Транспортного средства,
указанного в учетной информации, в том числе использование технически неисправного
Транспортного средства, нарушениѐ правил пожарной безопасности, правил перевозки и
хранениѐ огнеопасных, взрывоопасных и других опасных веществ и / или тѐжеловесных грузов
и предметов; требований безопасности при перевозке грузов.
4.8.7. воздействиѐ ѐдерного взрыва, радиации или радиоактивного заражениѐ.
4.8.8. военных действий, маневров или иных военных мероприѐтий, гражданской войны, народных
волнений всѐкого рода или забастовок, конфискации, изъѐтиѐ, реквизиции, ареста или
уничтожениѐ Транспортного средства указанного в учетной информации по распорѐжения
государственных органов.
4.8.9. несообщение Клиентом в установленном настоѐщими Правилами порѐдке, сведениѐ об
изменении / несоответствии учетных данных, сообщенных Клиентом при активации
Программы.
4.8.10 неисправности Транспортного средства, механической или электронной поломки лябого из
узлов, агрегатов или механизмов Транспортного средства, что делает невозможным его
дальнейшее самостоѐтельное движение, котораѐ возникла до заклячениѐ и вступлениѐ в силу
Договора и не была устранена до момента обращениѐ Клиента в Компания длѐ получениѐ
услуг.
4.8.11. повторного зверненнѐ Кліюнта з не усунутоя несправністя транспортного засобу, з ѐкоя
Кліюнту вже було надано послугу евакуації відповідно умов п. 3.3. цих Правил.
4.9. Решение об объеме и виде услуг, которые будут предоставлены, а также об ограничении
предоставлениѐ или отказе от предоставлениѐ полностья или частично принимаетсѐ
уполномоченным сотрудником Компании и / или Партнера в зависимости от имеящихсѐ условий,
наличиѐ возможности и с учетом волеизъѐвлениѐ Клиента, в соответствии с действуящим
законодательством Украины и этих Правил. В лябом случае, Компаниѐ оставлѐет за собой право
отказать полностья или частично в предоставлении услуг Клиенту при наличии подозрений о
мошеннических или иных противоправных действий Клиента и / или третьих лиц по отношения к
Компании и / или третьих лиц.
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5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Договор между Клиентом и Компанией заклячаетсѐ путем Акцептированиѐ публичной оферты
Компании при приобретении неактивированной Программы. Договор между Клиентом и Компанией
может также заклячатьсѐ путем составлениѐ документа, подписанного обеими сторонами в двух
экземплѐрах, по одному длѐ каждой из сторон. Такой документ будет содержать все существенные
условиѐ предоставлениѐ услуг, изложенные в этих Правилах и иметь силу договора. В последнем
случае Карточка выдаетсѐ Клиенту вместе с таким договором и в дальнейшем может
свидетельствовать о факте заклячениѐ настоѐщего Договора (публичной оферты).
5.2. Договор считаетсѐ закляченным с момента законного приобретениѐ неактивированной Программы
либо подписаниѐ обеими сторонами договора как это указано в пункте 5.1. настоѐщих Правил.
5.3. Срок действиѐ Договора:
5.3.1. Срок действиѐ Договора составлѐет один календарный месѐц со днѐ, следуящего за днем
Акцептированиѐ публичной оферты, что происходит путем приобретениѐ неактивированной
Программы.
5.3.2. Срок действиѐ Договора указываетсѐ Клиентом самостоѐтельно при подаче заѐвки по телефону
044 49 60 02 или в сети Интернет по адресу www.garantassistance.com.ua, или агентом при
приобретении клиентом Программы, но с соблядением условий пункта 5.3.1. настоѐщего
Договора. При этом обѐзанности Компании относительно Клиента по предоставления услуг
возникаят не ранее, чем с нулѐ часов днѐ, следуящего за днем Активации Программы.
5.3.3. Процедура Активации Программы должна быть осуществлена Клиентом в течение 10 (десѐти)
календарных дней с момента Акцептированиѐ публичной оферты Компании.
5.3.4. В случае, если Активациѐ Программы не была осуществлена Клиентом в срок,
предусмотренный пунктом 5.3.3. этих Правил, Программа считаетсѐ активированной на 11
(одиннадцатый) день после Акцептированиѐ публичной оферты Компании.
5.4. Действие Договора заканчиваетсѐ в ноль часов днѐ, следуящего за днем окончаниѐ действиѐ
Договора, который был указан при подаче заѐвки в сети Интернет по адресу
www.garantassistance.com.ua или при приобретении клиентом Программы у агента по продажам.
После окончаниѐ срока действиѐ Договора, при отсутствии в месѐчный срок письменных возражений
со стороны Клиента по Договору, услуги, предусмотренные разделом 3 настоѐщих Правил, считаятсѐ
надлежащим образом предоставленными Компанией и принѐтыми Клиентом. Обѐзательства Сторон
по Договору прекращаятсѐ с момента окончаниѐ действиѐ Договора.
5.5. В случае отчуждениѐ Транспортного средства - договор прекращает свое действие в ноль часов днѐ,
следуящего за днем отчуждениѐ Транспортного средства или, по желания Клиента,
переоформлѐетсѐ на другое Транспортное средство без изменениѐ условий и срока действиѐ
Программы. Длѐ переоформлениѐ Программы Клиент должен предоставить уполномоченному
представителя Компании письменное заѐвление, копия документа, подтверждаящего факт
отчуждениѐ Транспортного средства, и свидетельство о регистрации Транспортного средства, на
который переоформлѐетсѐ Программа.
5.6. В случае досрочного прекращениѐ Договора, Компаниѐ не возвращает Клиенту уплаченный им
платеж.
5.7. В случаѐх, предусмотренных пунктом 8.11 Правил, расторжение Договора осуществлѐетсѐ Компанией
в одностороннем порѐдке путем телефонного сообщениѐ Клиенту на номер, указанный Клиентом
при активации Программы в порѐдке, установленном настоѐщими Правилами. При невозможности
осуществлениѐ сообщениѐ на указанный номер по лябым причинам, не зависѐщим от Компании,
Клиент считаетсѐ уведомленным надлежащим образом о расторжении Договора. Договор считаетсѐ
расторгнутым через 24 часа с момента осуществлениѐ Компанией звонка Клиенту на номер,
указанный им при активации Программы в порѐдке, установленном настоѐщими Правилами.
5.8. По окончании срока действиѐ Договора, как указано в пункте 5.4 Правил, Клиент имеет возможность
продлить его еще на месѐц и более, в зависимости от выбраного Клиентом срока действиѐ
Программы, осуществив оплату услуг в порѐдке и стоимости, предусмотренными Правилами,
которые будут действовать на момент пролонгации (продлениѐ действиѐ) Договора. Условиѐ
действиѐ Программы, в таком случае, будут регламентироватьсѐ действуящими на момент
пролонгации Правилами.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.
6.1. Клиент имеет право:
требовать, заказывать, приобретать и пользоватьсѐ услугами Компании, получать справочноконсультационнуя информация в соответствии с порѐдком, предусмотренном разделами 3 и 4
настоѐщих Правил;
сообщать Компании обо всех недостатках работы, справочно-консультационной информации и
т.п. сотрудникам Компании;
в лябое времѐ расторгнуть Договор с Компанией на основании и в порѐдке, что предусмотрены
настоѐщими Правилами и действуящим законодательством Украины.
6.2. Клиент обѐзан:
лично заказывать, приобретать и пользоватьсѐ услугами Компании и предоставленной
Компанией справочно-консультационной информацией, их плодами и результатами;
активировать Программу в предусмотренный настоѐщими Правилами срок после ее
приобретениѐ в порѐдке, предусмотренном настоѐщими Правилами;
обеспечить достоверность учетной информации, сообщаемой сотруднику Компании при оказании
услуг и при Активации Программы в порѐдке, предусмотренном пунктом 8.2 этих Правил;
при заказе услуг сообщать сотруднику Компании и / или Партнеру полнуя и достовернуя
информация о характеристиках заказываемых услуг, а также о месте их получениѐ;
перед началом предоставлениѐ услуг, заказываемых в рамках Программы, предъѐвить
сотруднику Компании и / или Партнеру удостоверение водителѐ (временное разрешение и копия
протокола об административном правонарушении в случае изъѐтиѐ водительского удостоверениѐ
в установленном порѐдке) соответствуящей категории, свидетельство о регистрации данного
транспортного средства, документы, подтверждаящие право владениѐ, пользованиѐ или
распорѐжениѐ данным Транспортным средством по первому требования;
своевременно проверѐть объем и качество предоставлѐемых услуг и принимать предоставленные
услуги в порѐдке, предусмотренном настоѐщими Правилами;
после окончаниѐ оказаниѐ услуг подписать все документы, которые оформлѐятсѐ ответственным
сотрудником Компании и / или Партнером. При несогласии с данными, содержащимисѐ в
документах, которые оформлѐятсѐ после окончаниѐ оказаниѐ услуг или неудовлетворенности
качеством услуг немедленно сообщить об этом в Компания по телефону, указанному на Карточке
и / или письменно изложить свои возражениѐ;
выполнѐть все рекомендации, данные представителѐми Компании, а также Партнерами
Компании, кторые касаятсѐ услуг, предоставлѐемых Компанией;
уведомлѐть Компания обо всех изменениѐх в учетных данных в течение трех рабочих дней с
момента наступлениѐ изменений учетных данных;
принимать все возможные меры длѐ предотвращениѐ повреждениѐ или потери Карточки;
при потере Карточки по лябой причине, сообщить Компании, в лябой доступной форме, в
течение трех рабочих дней. Восстановление Карточки в этом случае производитсѐ только после
уплаты Клиентом штрафа в размере, равном фактической стоимости восстановлениѐ Карточки, но
не менее 10,00 грн. Восстановление Карточки производитсѐ путем аннулированиѐ утерѐнной
Карточки и выдачи Клиенту новой Карточки с новым номером, но с сохранением информации об
использованных лимитах на услуги;
удерживать Транспортное средство, указанное в учетной информации, в исправном состоѐнии,
принимать меры с целья предотвращениѐ причинениѐ вреда Транспортному средству;
выполнѐть условиѐ этих Правил.
6.3. Компаниѐ имеет право:
предоставлѐть услуги, предусмотренные Программой, как своими силами, так и силами и за счет
Партнеров Компании;
проверѐть предоставленнуя Клиентом информация, а также выполнение Клиентом условий
настоѐщих Правил;
проводить осмотр и обследование поврежденного Транспортного средства;
отказать в предоставлении Клиенту Компании услуг и выполнении работ, в соответствии с
пунктом 4.8. этих Правил;
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на досрочное прекращение Договора в порѐдке, установленном настоѐщими Правилами и
действуящим законодательством Украины, в случае нарушениѐ Клиентом условий Договора;
отказать полностья или частично Клиенту в предоставлении услуг, справочно-консультационной
информации в случаѐх:
несоответствиѐ учетных данных, сообщенных Клиентом при Активации Программы, данным,
сообщенным и / или предоставленным Клиентом при заказе и / или получении услуг
Компании, а также при несоответствии действительности информации, предоставленной
Компании и / или Партнеру Компании при заказе услуг Компании о желаемых характеристиках
таких услуг, или об объеме, месте и времени получениѐ таких услуг;
заказ Клиентом и / или третьим лицом от имени и / или по поручения Клиента выполнениѐ
каких-либо действий по отношения к другому транспортному средству (с другими
опознавательными регистрационными знаками, идентификационными номерами и тому
подобными квалифицируящими признаками), чем указано в учетных данных, сообщенных
Клиентом при Активации Программы;
нарушениѐ Клиентом условий настоѐщих Правил;
если необходимость заказа и / или получениѐ услуг Компании вызвана противоправными
интересами Клиента, а также в случаѐх, когда их выполнение непосредственно и / или
фактически свѐзано с необходимостья нарушениѐ Компанией требований действуящего
законодательства Украины и / или принѐтых общественных норм морали.
6.4. Компаниѐ обѐзана:
обеспечить Клиенту возможность ознакомитьсѐ с настоѐщими Правилами перед заклячением
Договора;
обеспечить предоставление Клиенту Компании услуг в объемах, порѐдке и качестве,
соответствуящим требованиѐм Правил, действуящего законодательства Украины и требованиѐм,
предъѐвлѐемым к подобного рода услугам в условиѐх обычного делового оборота;
сообщить Клиенту перечень документов, необходимых к представления длѐ обращений в
Компания в тех или иных ситуациѐх;
не разглашать сведений о Клиенте, за исклячением случаев, прѐмо предусмотренных
законодательством Украины. Компаниѐ оставлѐет за собой право сообщить сведениѐ о Клиенте
своим Партнерам на условиѐх, в объеме и порѐдке, предусмотренном Договором, закляченным с
Партнером;
осуществлѐть иные действиѐ, предусмотренные настоѐщими Правилами и законодательством
Украины;
сообщать Клиенту обо всех изменениѐх условий Договора закляченного между Клиентом и
Компанией путем публикации этих изменений в сети Интернет по адресу
www.garantassistance.com.ua.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Если иное не установлено прейскурантом, доведенным до неограниченного круга лиц, в порѐдке,
предусмотренном настоѐщими Правилами, сумма уплаченнаѐ Клиентом при заклячении Договора
между Клиентом и Компанией на основании, в порѐдке и на условиѐх, установленных настоѐщими
Правилами, может определѐтьсѐ в размере рекомендованной стоимости услуг Компании.
Рекомендованнаѐ стоимость услуг Компании составлѐет:
300,00 грн. (Триста гривень 00 коп.) длѐ Програми «Comfort Drive»;
7.2. Эта сумма вноситсѐ авансом на расчетный счет Компании путем:
перечислениѐ средств через системы электронных платежей;
перечислениѐ средств через отделениѐ банков (без комиссии за услуги банка при оплате через
«Укрсиббанк»);
наличными агенту, во времѐ покупки Программы, при оформлении соответствуящего
поручениѐ на перечисление средств на расчетный счет Компании.
7.3. При заклячении Договора через третьих лиц, стоимость услуг третьих лиц может оплачиватьсѐ
Клиентом отдельно.
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8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Согласно действуящему законодательству Украины, Стороны договорились, что оплата денежных
средств, указанных в разделе 7 настоѐщих Правил, ѐвлѐетсѐ полным, безоговорочным и ѐвно
выраженным Акцептом Клиентом настоѐщей публичной оферты Компании. К такому же полному и
безоговорочному Акцепту настоѐщей оферты Стороны приравниваят приобретение Клиентом
неактивированной Программы лябым законным способом.
8.2. Активациѐ Программы осуществлѐетсѐ Клиентом путем телефонного обращениѐ в Компания по
телефону, указанному на Карточке (стоимость звонка оплачиваетсѐ Клиентом согласно тарифа
оператора свѐзи, который предоставил данное соединение) и сообщениѐ сотруднику Компании и /
или Партнеру Компании следуящих учетных данных:
серии и номера Карточки;
ФИО Клиента;
контактного телефонного номера;
фактического адреса проживаниѐ;
марки и модели Транспортного средства;
номера кузова Транспортного средства;
государственного номера Транспортного средства;
срока действиѐ Программы.
8.3. Стороны договорились, что все учетные данные ѐвлѐятсѐ обѐзательными. Несообщение этих данных,
а также неверное их сообщение по вине Клиента влечет отказ в предоставлении Компанией услуг,
предусмотренных настоѐщими Правилами.
8.4. Стороны договорились, что Договор между Компанией и Клиентом считаетсѐ закляченным с
момента Акцептированиѐ публичной оферты Компании путем внесениѐ 100% предоплаты за услуги
Компании, предусмотренных разделом 3 настоѐщих Правил или приобретениѐ неактивированной
Программы на ином законном основании.
8.5. Стороны договорились, что Договор, закляченный на основании настоѐщей оферты, может быть
досрочно расторгнут Сторонами или по решения суда, если в период его действиѐ произошло
существенное изменение обстоѐтельств, из которых Стороны исходили при заклячении настоѐщего
Договора, если эти обстоѐтельства изменились настолько, что, если бы такие изменениѐ можно было
предвидеть заранее, Договор между Сторонами вообще не был бы заклячен или был бы заклячен
на условиѐх, значительно отличаящихсѐ от согласованных в настоѐщем Договоре.
8.6. Стороны договорились, что в рамках этих Правил надлежащими в равной степени признаятсѐ
сообщениѐ, заѐвлениѐ и другаѐ возможнаѐ форма переписки между Сторонами, совершенные
письменно, отправлены и / или полученных с помощья электронных, телефонных и других средств
свѐзи. При использовании служб коротких текстовых сообщений (SMS-сообщений) при передаче их
на устройства, предназначенные длѐ приема / передачи таких сообщений это правило применѐетсѐ
только длѐ сообщений, направленных со стороны Компании. Компаниѐ оставлѐет за собой право
использовать информация, предоставленнуя Клиентом при активации Программы, на условиѐх и в
порѐдке, предусмотренном настоѐщими Правилами, в целѐх выполнениѐ своих обѐзательств перед
Клиентом, в том числе передавать эту информация Партнерам Компании длѐ тех же целей.
Заклячаѐ Договор с Компанией на условиѐх и в порѐдке, предусмотренном настоѐщими Правилами,
Клиент подтверждает свое согласие на такое использование указанной информации.
8.7. Стороны договорились, что услуги Компании предоставлѐятсѐ только по тому Транспортному
средству, которое указано в учетных данных.
8.8. Стороны договорились, что Клиент, который указал в учетных данных Транспортное средство,
которое не ѐвлѐетсѐ объектом оказаниѐ услуг в соответствии с настоѐщими Правилами, не имеет
права пользоватьсѐ услугами, предусмотренными Разделом 3 настоѐщих Правил.
8.9. Стороны договорились, что стоимость услуг Компании, указаннаѐ в пункте 7.1 настоѐщих Правил,
публикуетсѐ Компанией в прейскуранте в сети Интернет и считаетсѐ доведенной до сведениѐ
Клиентов с момента такого опубликованиѐ.
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8.10. Стороны договорились, что Компаниѐ имеет право в одностороннем порѐдке расторгнуть Договор с
Клиентом в случае документально подтвержденного злоупотреблениѐ услугами Компании со
стороны Клиента, а также при неоднократных попытках Клиента совершить такие злоупотреблениѐ.
8.11. Стороны договорились считать злоупотреблением услугами Компании со стороны Клиента
следуящие действиѐ Клиента:
невыполнение рекомендаций Компании, предоставленных Клиенту при оказании услуг на
условиѐх и в порѐдке, предусмотренных настоѐщими Правилами;
заказ услуг по транспортировке Транспортного средства или технической помощи в случаѐх, не
предусмотренных настоѐщими Правилами;
умышленный заказ услуг по технической помощи без необходимости, а также
преднамеренный обман Компании при указании необходимости в выполнении Компанией
услуг на условиѐх и в порѐдке, предусмотренном настоѐщими Правилами;
лябые умышленные действиѐ Клиента, направленные на оказание Компанией услуг в порѐдке
ином, чем установлено настоѐщими Правилами.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. Все споры и разногласиѐ между Компанией и Клиентом решаятсѐ путем переговоров. При
недостижении согласиѐ, споры между Сторонами разрешаятсѐ в соответствии с действуящим
законодательством Украины.
9.2. Стороны освобождаятсѐ от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обѐзательств, предусмотренных Договором, в случае, если такое неисполнение ѐвилось следствием
действий обстоѐтельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе чрезвычайных и
непредотвратимых обстоѐтельств при конкретных условиѐх конкретного периода времени. К
обстоѐтельствам непреодолимой силы относѐтсѐ, в том числе, но не ограничиваѐсь только этим,
такие ѐвлениѐ стихийного характера как: землетрѐсение, наводнение, удар молнии, оползень,
температура, сила ветра и уровень осадков, исклячаящие нормальнуя жизнедеѐтельность,
мораторий органов власти и управлениѐ, забастовку и иные подобные обстоѐтельства.
9.3. Сторона, попавшаѐ под влиѐние форс-мажорных обстоѐтельств, обѐзана уведомить об этом другуя
Сторону в разумный срок с момента, когда ей стало известно о наступлении таких обстоѐтельств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все условиѐ Договора между Клиентом и Компанией, вклячаѐ существенные, приведены в
настоѐщих Правилах и размещенны в сети Интернет по адресу: www.garantassistance.com.ua, на дату
заклячениѐ Договора и ѐвлѐятсѐ его неотъемлемой частья.
11.2. Все изменениѐ Правил публикуятсѐ в сети Интернет по адресу: www.garantassistance.com.ua с
сохранением всех предыдущих редакций по тому же адресу. Обѐзательными длѐ Сторон ѐвлѐятсѐ
условиѐ, соответствуящие тексту Правил, действовавшему на дату заклячениѐ Договора.
11.3. Во всем остальном, что не урегулировано или не полностья урегулировано этими Правилами,
Стороны руководствуятсѐ действуящим законодательством Украины.

