ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Место заключения Договора: Санкт-Петербург

Индивидуальный предприниматель Колосов Алексей Валерьевич, ОГРНИП
320470400046442, ИНН 47315638515, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» с одной
стороны и полностью дееспособное физическое лицо (гражданин РФ, иностранный
гражданин, лицо без гражданства), акцептующее настоящий договор присоединения,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»
заключили настоящий Договор присоединения (далее - Договор) о нижеследующем:

Стороны заключают настоящий Договор, руководствуясь положениями статей 421
(Свобода договора) и 428 (Договор присоединения) Гражданского кодекса Российской
Федерации. Настоящее Соглашение создает для вас юридические обязательства. Если вы не
согласны с каким-либо из условий настоящего Договора, пожалуйста, не переходите к сервису
по аренде ТС "mangoo", не используйте любые услуги, предлагаемые через приложения, и не
создавайте учетную запись для таких услуг. Используя электронные Платформы, вы
соглашаетесь с условиями настоящего Договора. Вы подтверждаете, что внимательно
прочитали и поняли условия настоящего Договора.

1. Основные термины и определения, используемые в Договоре

В настоящем Соглашении используются следующие термины, имеющие определенное ниже
значение. В случае, если в Соглашении используются термины и понятия, не определенные в
настоящем разделе, они имеют значения, которые обычно придаются им в соответствующей
отрасли/сфере.
1.1. Акцепт – ответ физического лица (гражданина РФ, иностранного гражданина, лица без
гражданства), достигшего 18 лет и не состоящего под опекой или попечительством, о
принятии настоящей Оферты, который совершается в порядке, предусмотренным настоящим
Договором. Ответ должен быть полным и безоговорочным;
1.2. Аренда – использование Электросамоката в соответствии с его целевым назначением, с
момента начала аренды до момента его завершения, по правилам, определенным настоящим
Договором;
1.3. Арендатор - физическое лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без
гражданства), достигшего 18 лет и не состоящего под опекой или попечительством;
1.4. ТС (Транспортное средство) - колёсное транспортное средство, приводимое в движение
мускульной силой человека через ножные педали и электросамокат;
1.5. Сайт Арендодателя – www.mangoo.bike;
1.6. Приложение "mangoo" (далее Приложение) – программное приложение для Устройств,
являющееся интеллектуальной собственностью Арендодателя, предоставляющее
Пользователю возможность Регистрации/Авторизации, а также (для зарегистрированного и
авторизованного Пользователя) возможность использования Сервиса mangoo;

1.7. Тарифы – расценки за пользование Сервисом "mangoo", устанавливаемые
Арендодателем, отображаемые на Сайте и/или в Приложении mangoo. Иные Тарифы (в т.ч.
используемые в рамках отдельных акций) размещаются на Сайте и/или в Приложении
"mangoo" и являются неотъемлемой частью к настоящему Договору. Полная описание тарифа
доступно по адресу www.mango.bike в разделе Тарифы;
1.8. Безакцептное списание – списание денежных средств с банковской карты, указанной
Арендатором во исполнение условий настоящего Договора. Списание денежных средств
производится без получения дополнительного согласия со стороны Арендатора, по правилам
и в порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Договором;
1.9. Устройство/телефон- электронное устройство Пользователя, подключенное к сети
Интернет, работающее на базе операционных систем iOS или Android, дающее Пользователю
возможность Регистрации/ авторизации, а также (в зависимости от функциональных
возможностей Устройства) возможность пользования Сервисом посредством Приложения
и/или Сайта. Устройства включают, без ограничений, компьютеры (в том числе,
ноутбук/лэптоп, деск-топ, компьютеры Macintosh), мобильные телефоны (включая смартфоны
и коммуникаторы), КПК (включая устройства типа «планшет»);
1.10. Регистрация Пользователя – совершение Пользователем, заинтересованным в
использовании Сервиса набора действий по идентификации и предоставлении своих данных
и прочих действий, указанных в настоящем Договоре присоединения, для создания личного
кабинета;
1.11. Личный кабинет – это место в котором хранятся все ваши данные (имя пользователя,
номер телефона, электронная почта и прочее). Личный кабинет позволяет вам пользоваться
сервисом mangoo;
1.12. Авторизация Пользователя – осуществление определенного набора действий, в
Приложении mangoo, в целях идентификации зарегистрированного Пользователя для
последующего пользования Сервисом mangoo посредством Приложения;
1.13. Персональные данные - любая информация, относящаяся к Арендатору, в том числе,
его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, паспортные данные, а
также данные иного документа, удостоверяющего личность Арендатора, контактные
телефоны, e-mail, учетная запись в Мобильном приложении; сведения о пластиковой карте,
предоставленные Арендатором при регистрации в Мобильном приложении, а также иные
сведения, представляющие банковскую тайну, которые могут стать известными
Арендодателю при заключении, исполнении и прекращении действия настоящего Договора;
1.14. Несезон – это то время, когда погодные или иные условия не позволяют предоставить
качественный и безопасный сервис и ТС изымаются из города без возможности аренды;
1.15. Служба поддержки – структурное подразделение Арендодателя, осуществляющее
работу в режиме с 9.00 до 21.00, семь дней в неделю, без выходных и праздничных дней, в
дни работы сервиса (кроме несезона, см. п.1.12) консультационную поддержку
Пользователей, помощь Пользователям и их информирование в процессе предоставления
Арендодателем Сервиса mangoo. Поддержка и информирование осуществляются при
обращении Пользователя в Службу поддержки через приложение в устройстве по
мессенджерам (WhatsApp, Viber, Telegram) или электронной почте (info@mangoo.bike);
1.16. Сервис mangoo – комплексная услуга Компании, предоставляемая зарегистрированным
и авторизованным Пользователям с помощью Приложения или Сайта в режиме двадцать
четыре часа, семь дней в неделю, без выходных и праздничных дней в дни работы сервиса
(кроме несезона, см. п.1.12), заключающаяся в предоставлении Пользователям возможности
поиска (выбора) и бронирования доступных ТС, аренды (временного владения и пользования)
ТС на условиях личного управления Пользователем, ожидания, отмены аренды, доставки ТС
к Пользователю, поиска ТС на парковке, и иных услуг, предусмотренных функционалом
Приложения и/или Сайта, либо оказываемых Компанией через Службу поддержки. Зона

начала/завершения аренды - Территория использования Сервиса mangoo, в пределах
которой допускается использование ТС, а также завершение аренды ТС;
1.17. Пользовательское соглашение mangoo – обязательный для Пользователя и безусловно
принимаемый им при Регистрации документ, опубликованный на Сайте и/или в Приложении
mangoo, определяющий условия и порядок использования Пользователем Сайта,
Приложения mangoo и Сервиса mangoo (в применимых случаях);
1.18. Договор присоединения - договор Компании и Пользователя, включая все приложения и
дополнения к нему, текст которого размещен на Сайте и в Приложении, регулирующий
отношения по предоставлению Компанией и использованию Пользователем Сервиса.
Заключение Договора присоединения между Компанией и Пользователем осуществляется
путем присоединения Пользователя к определенным Компанией и изложенным в Договоре
присоединения условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Договор присоединения считается заключенным с даты завершения Регистрации
Пользователя в Приложении (с даты успешной Регистрации), в обязательном порядке
сопровождающейся безоговорочным принятием Пользователем условий настоящего
Договора;
1.19. Лицевой счет Пользователя - счётчик, на котором фиксируются платежи Пользователя и
суммы денежных средств, внесенных в качестве оплаты за Услугу
1.20. Зона начала/завершения аренды - территория города, обозначенная в приложении
mangoo - «Разрешено кататься», кроме территории, обозначенной «Парковка запрещена»;
1.21. Зона, разрешенная для поездок - территория города, обозначенная в приложении
mangoo - «Разрешено кататься»;
1.22. Парковка — место, отмеченное на карте в мобильном приложении Арендодателя, где
Арендатор может завершить сессию аренды. Кроме территории, обозначенной «Парковка
запрещена»;
1.23. Бронирование – закрепление выбранного Арендатором электросамоката за данным
Пользователем на период Бронирования;
1.24. Групповая поездка — функция в Приложении, позволяющая одному Арендатору начать
аренду сразу на нескольких ТС.

2. Предмет Договора и общие положения

2.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору ТС, а
Арендатор принимает ТС для использования в потребительских целях (для личных нужд), не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
2.2. Использование Сервисов Сайта и Приложения допускается только способами,
предусмотренными настоящим Договором присоединения (после его заключения);
2.3. Арендатор гарантирует, что не будет использовать Сервисы Сайта и Приложения с
нарушением требований действующего законодательства, а также условий Договора
присоединения; либо в целях причинения вреда Компании или третьим лицам;

3. Условия и порядок заключения Договора

3.1. На момент заключения договора Арендатор должен достигнуть 18-летнего возраста, не
состоять под опекой или попечительством;
3.2. Заключение настоящего Договора между Арендодателем и Пользователем
осуществляется путем присоединения (акцепт) Пользователя к определенным
Арендодателем и изложенным в настоящем Договоре условиям в соответствии со статьей
428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заключения договора путем акцепта
приравнивается к физическому подписанию Пользователем настоящего Договора. Договор
считается заключенным (Арендатор считается присоединившимся к Договору) с даты
завершения Регистрации Пользователя в Приложении mangoo (с даты успешной
Регистрации), в обязательном порядке сопровождающейся проверкой Пользователя
Арендодателем и принятием Пользователем условий Договора присоединения mangoo и
условий Политики конфиденциальности (www.mangoo.bike). ;
3.3. Акцепт считается совершенным Арендатором при условии выполнения им следующей
совокупности действий:
3.3.1. Арендатор самостоятельно совершает загрузку (скачивание) на Устройство Приложения
с использованием магазинов приложений AppStore (itunes.apple.com) и / или Google Play
(play.google.com) в сети Интернет;
3.3.2. Заполняет анкету в полном объеме, предоставляя требуемую в этой анкете
информацию (номер своего мобильного телефона, адрес электронной почты и имя и
фамилию);
3.3.3. Ознакомление Арендатора в полном объеме с условиями настоящего Договора и
политики конфиденциальности, путем нажатия кнопки «продолжить» при регистрации в
Мобильном приложении, которую Арендодатель и Арендатор признают аналогом
собственноручной подписи Арендатора, равным по юридической силе собственноручной
подписи Арендатора на бумажном носителе и принятие условия настоящего Договора и
Политики конфедециальности путем проставления галочки в чек-боксе «Я принимаю условия
использования сервиса» и «Я даю согласие на обработку моих персональных данных» и
нажатия кнопки «продолжить»;
3.4. Арендатор не может завершить Регистрацию, не приняв условия настоящего Договора
путем проставления галочки в чек-боксе «Я принимаю условия использования сервиса» и «Я
даю согласие на обработку моих персональных данных»;

3.5. Договор заключается путем присоединения Арендатора к установленным Договором
условиям в целом, без каких-либо условий и оговорок;
3.6. Стороны договорились о том, что в случае возникновения у Арендодателя сомнений в
достоверности указанных в Анкете персональных данных, он вправе через Мобильное
приложение или иным способом направить запрос о предоставлении дополнительной
информации о личности Арендатора, в том числе, фотографий страниц его паспорта, или
иного документа, удостоверяющего личность. Стороны договорились, что при не
предоставлении дополнительной информации, позволяющей устранить сомнения в
достоверности указанных в Анкете персональных данных, акцепт может считаться не
совершенным, а Договор может считаться не заключенным;
3.7. Арендодатель не несет ответственности или каких-либо обязательств в случае, если
оферта не акцептована и Договор не заключен по причине невозможности обработки
предоставленных Арендатором сведений и информации по техническим причинам.
3.8. Посредством акцепта настоящей оферты Арендатор подтверждает, что любые действия,
осуществляемые в Мобильном приложении под его учетной записью, совершены лично
Арендатором. Все риски, связанные с несанкционированным использованием учетной записи

или мобильного устройства Арендатора, лежат на Арендаторе;
3.9. Посредством акцепта настоящей оферты Арендатор подтверждает с записью
разговоров/сообщений/уведомлений при обращении в Службу Поддержки mangoo;
3.10. Арендатор обязуется сохранять в тайне данные анкеты, а также иные данные,
посредством которых может быть получен доступ к Приложению от имени Пользователя. В
случае утраты номера телефона, или при наличии оснований полагать, что этими данными (а
также иными данными) завладело третье лицо, Арендатор обязан с использованием
контактных данных, указанных им при Регистрации, подать Службе Поддержки запрос (путем
отправки на электронный адрес Службе Поддержки info@mangoo.bike) о переносе данных
Пользователя на другой номер. Запрос о блокировании доступа в личный кабинет
рассматривается Компанией в течение 1 (одного) часа с момента направления запроса. Все
риски, вытекающие из невыполнения данного обязательства Пользователем, лежат на
Пользователе;
3.11. Арендатор может изменить номер мобильного телефона, указанный им при
Регистрации, обратившись в Службу поддержки или по электронной почте на адрес
info@mangoo.bike (при этом оператору Службы поддержки Пользователем сообщается
контрольная информация, предусмотренная Договором присоединения). Компания
информирует Пользователя об изменении номера мобильного телефона, указанного при
Регистрации, на новый номер, путем направления sms-сообщения на новый номер
мобильного телефона;
3.12. По окончании Регистрации все вызовы в Службу поддержки осуществляются
Пользователем с номера мобильного телефона, указанного при заполнении анкеты, либо
иного номера телефона при условии предоставления Пользователем дополнительных
данных по запросу сотрудника Службы поддержки;

4. Заявления пользователя
Принимая условия настоящего Договора, Арендатор заявляет, что он:
4.1.1. владеет русским языком на уровне, достаточном для прочтения и осознания смысла и
значения настоящего Договора;
4.1.2. прочитал условия Договора, осознал значение и смысл указанного документа, согласен
с его содержанием и принимает его без каких-либо оговорок, условий и изъятий и обязуется
выполнять установленные им требования, нести ответственность за
неисполнение/ненадлежащее исполнение изложенных в нем требований и условий, а также
понимает все последствия своих действий по Регистрации, пользованию Сервисами
Приложения, Сервисом mangoo;
4.1.3. Арендатор дает свое согласие на обработку Арендодателем предоставленных им (а
также полученных от любых третьих лиц) своих персональных данных: ФИО, дата, месяц и
год рождения, место рождения, серия и номер удостоверяющего личность документа
(паспорта или иного заменяющего его документа), сведения об адресе регистрации по месту
жительства, данные водительского удостоверения, контактные данные, в том числе (но не
ограничиваясь) номер телефона, адрес электронной почты, данные о наличии (отсутствии)
медицинских противопоказаний к использованию транспортного средства, биометрические
данные (фотографии), данные о месте работы, должности, также иные персональные данные,
связанные с заключением и исполнением Договора, и подтверждает, что давая такое
согласие, действует по своей воле и в своих интересах.
4.1.4. прочитал Политику конфиденциальности, осознал значение и смысл указанного
документа, согласен с его содержанием;
4.1.5. предоставил Компании при Регистрации полные, действительные и достоверные

данные (в том числе, персональные данные);
4.1.6. соответствует всем требованиям, предъявляемым к нему настоящим Соглашением и
Договором присоединения, в частности, обладает правом управления транспортными
средствами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, у него
отсутствуют предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
противопоказания для управления транспортными средствами, его возраст составляет не
менее 18 (восемнадцати) лет, он соответствует требованиям, предъявляемым действующим
законодательством Российской Федерации к лицу, которое вправе управлять транспортными
средствами. Указанные требования к Пользователю не являются исчерпывающими.
Компания вправе отказать в Регистрации, а также не заключать Договор присоединения с
лицом, не соответствующим указанным требованиям, равно как в случае, если у Компании
есть основания полагать, что Арендатор может допустить нарушение настоящего Договора,
Договора присоединения;
4.1.7. согласен с размещением в ТС любого оборудования, позволяющего отследить и
зафиксировать точные координаты ТС, а также нарушения обязательств по Договору
присоединения со стороны Пользователя;
4.1.8. согласен с тем, что размер нанесенных Компании убытков, возникших в результате
нарушения Пользователем любых его гарантий и обязательств по настоящему Соглашению,
Договору присоединения определяется единолично Компанией и по ее усмотрению, и
безусловно соглашается возмещать Компании такие убытки;
4.1.9. согласен с тем, что настоящее Соглашение может быть изменено Компанией без какихлибо уведомлений со Стороны Компании, и обязуется самостоятельно отслеживать
соответствующие изменения настоящего Договора. Новая редакция настоящего Договора или
изменения вступают в силу с момента их размещения на Сайте или в Приложении;
4.1.10. согласен на получение от Компании любых уведомлений, сообщений, информации и
рассылок в любом формате, при условии соответствия их содержания требованиям
действующего законодательства РФ;
4.1.11. признает юридическую силу за документами, направленными Компанией посредством
Сайта или Приложения как за собственноручно подписанными документами, за действиями,
совершенными посредством Сайта или Приложения;
4.1.12. признает, что средства идентификации, используемые Компанией, являются
достаточными для установления лица, от которого исходят соответствующие документы и
действия;
4.1.13. подтверждает, что к отношениям в соответствии с настоящим Соглашением
неприменимы положения законодательства о РФ защите прав потребителей.
4.2. Ознакомление с условиями настоящего Договора должно быть произведено
Пользователем до момента проставления галочки в чек-боксе «Я принимаю условия
использования сервиса» и «Я даю согласие на обработку моих персональных данных» и
нажатия кнопки «продолжить». Арендатор, своевременно не ознакомившийся с условиями
настоящего Договора, принимает на себя все риски связанных с этим неблагоприятных
последствий
5. Содержание Договора
5.1. Арендодатель обязан:
5.1.1. Предоставить Арендатору через Мобильное приложение и путем размещения на Сайте
Арендодателя полную информацию об ТС, его технических характеристиках, размере
арендных платежей и прочих условиях Договора;
5.1.2. Выставить в доступ ТС в технически исправном состоянии;

5.1.3. Нести расходы на содержание ТС, возникающие в связи с его нормальной
эксплуатацией (за исключением расходов, которые прямо возложены на Арендатора
Договором);
5.1.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства РФ при получении и
обработке персональных данных Арендатора;
5.1.5. Надлежащим образом исполнять обязательства, вытекающие из настоящего Договора.
5.2. Арендодатель вправе:
5.2.1. Требовать от Пользователя исполнения обязательств по Договору;
5.2.2. Осуществлять проверку сведений, в том числе персональных данных, предоставляемых
Арендатором в момент регистрации в Мобильном приложении;
5.2.3. Обрабатывать персональные данные Арендатора, предоставленные в момент
регистрации в Мобильном приложении, а также полученные при заключении и исполнении
настоящего Договора;
5.2.4. Осуществлять контроль за обеспечением сохранности ТС, а также за его техническим
состоянием, контролировать соответствие эксплуатации ТС целям, установленным
настоящим Договором
5.2.5. Отказать в заключении Договора, в случае предоставления Арендатором в момент
регистрации в Мобильном приложении недостоверных или неполных персональных данных;
5.2.6. Отказать в заключении Договора, приостановить либо прекратить его действие, при
наличии у Арендатора задолженности, вытекающей из настоящего и иных Договоров,
заключенных между Арендатором и Арендодателем, до момента погашения задолженности в
полном объеме, а также в случае нарушения Арендатором иных условий данного Договора;
5.2.7. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор (в т.ч. в стоимость и
условия аренды);
5.2.8. По истечении 24 часов после возникновения задолженности по оплате арендных
платежей без предупреждения изъять ТС у Арендатора, а также прибегнуть к иным
предусмотренным законодательством РФ способам защиты своих прав;
5.2.9. В случае удаления ТС Арендатором от Зоны, разрешенной для поездок, более чем на
600 метров, заявить в правоохранительные органы о факте кражи, а также прибегнуть к иным
предусмотренным законодательством РФ способам защиты своих прав;
5.2.10. В случае наличия у Арендодателя достаточных оснований полагать о возможности
совершения Арендатором мошеннических действий, а также иных проявлениях
недобросовестного поведения, в одностороннем порядке прекратить исполнение по данному
Договору, уведомив Арендатора через Мобильное приложение;
5.2.11. Перевести ТС в режим экономии энергии (снижение скорости) в случае снижения
заряда аккумулятора ниже 20%;
5.2.12. Осуществлять списание с банковской карты Пользователя денежных средств в оплату
денежных обязательств Пользователя перед Арендодателем в соответствии с Договором и
Приложениями к нему, в том числе, в случаях, предусмотренных Договором, в безакцептном
порядке (без получения дополнительного согласия Пользователя);
5.2.13. 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 уведомлением

Пользователя о такой уступке;
5.2.14. Осуществлять исходящие вызовы Пользователю и отправлять голосовые и иные
сообщения уведомительного характера, содержащие информацию о состоянии
задолженности, иную информацию, касающуюся предоставления Сервиса mangoo,
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 Регистрации (или на иные номера, сообщенные Пользователем Арендодателю
на условиях настоящего Договора), а также направлять всю вышеуказанную информацию на
адрес электронной почты, указанный при Регистрации (или на иной электронный адрес,
сообщенный Пользователем Арендодателю на условиях настоящего Договора);
5.3. Арендатор вправе:
Арендатор вправе пользоваться ТС в сроки, порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. использовать Сайт, Приложение, Сервисы Сайта и Приложения только в личных
некоммерческих целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
и только в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Договора присоединения;
5.4.2. Арендатор понимает и соглашается, что для надлежащего использования Сервисов
Сайта и Приложения, он сам должен обеспечить надлежащую скорость интернетподключения Устройств. Арендатор перед использованием Сервисов Сайта и Приложения
должен самостоятельно убедиться в том, что его Устройство обладает необходимыми для
этого характеристиками. Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и
наладки для этого соответствующих Устройств и программных продуктов решаются
Пользователем самостоятельно и за свой счет и не подпадают под действие Соглашения;
5.4.3. До начала использования ТС произвести его осмотр на предмет наличия повреждений;
5.4.4. При обнаружении повреждений или иного рода ухудшений ТС до начала его
использования, сообщить об этом Арендодателю и отправить ему фотографии при помощи
Мобильного приложения. В случае если Арендатор до начала использования не уведомил
Арендодателя о существующих повреждениях или иного рода ухудшениях ТС, Арендатор
признает себя виновным в причинении повреждений во время Аренды им ТС, если такие
были обнаружены другим Арендатором или Арендодателем в дальнейшем;
5.4.5. При отсутствии повреждений на ТС, принять ТС во временное владение и пользование
в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Договора;
5.4.6. Использовать ТС в строгом соответствии с его целевым назначением без
коммерческого использования;
5.4.7. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, вносить любые
платежи, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, обеспечивать остаток
денежных средств на банковской карте в количестве, достаточном для осуществления всех
платежей, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему;
5.4.8. Осуществлять управление ТС лично. Арендатор не вправе передавать Самокат в
пользование третьим лицам в субаренду;
5.4.9. Арендатор не вправе передавать Самокат в пользование третьим лицам не достигшим
возраста 18 лет;
5.4.10. Обеспечивать сохранность ТС с момента приема до момента прекращения Аренды;
5.4.11. Бережно использовать имущество Арендодателя. Принимать меры по

предотвращению ущерба имуществу Арендодателя. В связи с этим, арендатору запрещается
ряд действий;
5.4.12. Арендатору запрещается использовать ТС на неровных поверхностях, вне тротуаров и
дорожек/дорог с твердым покрытием, на песке, переезжать через любые ямы, выбоины, горки,
бугры, выпуклости и иные неровности, отличающиеся от основного полотна более чем на 3
см, равно как и имеющие острые края, либо иные особенности дорожного полотна,
создающие дополнительную нагрузку для колес Самоката, лужи, глубиной более 1 см вне
зависимости от возможности внешнего определения глубины;
5.4.13. Арендатору запрещается использовать Самокат для езды по бездорожью,
пересеченной местности;
5.4.14. Арендатору запрещается выполнять акробатические трюки, совершать прыжки,
наезды на препятствия, бордюры, ступени; использовать ТС в соревнованиях;
5.4.15. Арендатору запрещается использовать ТС для транспортировки, буксирования грузов;
передвигаться на ТС более чем одному человеку, а также перевозить детей и животных;
перемещаться на ТС при превышении суммарного веса (с одеждой, сумкой, рюкзаком и т.д.)
свыше 100 кг;
5.4.16. Арендатору запрещается оставлять ТС после окончания аренды в труднодоступных
местах, пристегивать его к неразрешенным конструкциям или иным образом блокировать ТС;
5.4.17. Арендатору запрещается складывать ТС (в том числе с использованием штатного
механизма);
5.4.18. Арендатору запрещается снимать наклейки, идентификационные номера, штрихкоды,
равно как и наносить надписи, наклеивать наклейки, наносить пометки, повреждать
лакокрасочное покрытие ТС, пачкать его (за исключением нормального загрязнения
платформы уличной обувью);
5.4.19. Арендатору запрещается допускать полный разряд аккумулятора ТС;
5.4.20. Арендатору запрещается использовать технологии или предпринимать действия,
которые могут нанести вред Сайту Арендодателя, Мобильному приложению, ТС, иному
имуществу Арендодателя;
5.4.21. Арендатору запрещается вносить любые изменения в ТС, изменять какие-либо
характеристики, производить улучшения или ухудшения ТС;
5.4.22. Незамедлительно известить Арендодателя через Мобильное приложение о любых
повреждениях ТС, полученных во время Аренды, отключении любой из систем, иных
неисправностях, дорожно-транспортных происшествиях с участием ТС; нарушениях
функционирования Мобильного приложения. При таких обстоятельствах Арендатор должен
прекратить использование ТС, о чем требуется проинформировать Арендодателя через
Мобильное приложение;
5.4.23. Принимать надлежащие меры для защиты своей учетной записи, включая свои имя и
пароль, в Мобильном приложении от несанкционированного использования другими лицами,
и незамедлительно сообщить Арендодателю соответствующую информацию, в случае
обнаружения такого использования;
5.4.24. Арендатор не вправе передавать данные своей учетной записи третьим лицам;
5.4.25. В случае возникновения у Арендодателя сомнений относительно правомочности
использования зарегистрированной учетной записи, Арендодатель вправе направить запрос о
предоставлении дополнительной информации о личности Арендатора, в том числе,
фотографий страниц его паспорта, или иного документа, удостоверяющего личность.
Стороны договорились, что при непредставлении ответа на запрос, Арендодатель вправе

приостановить, а по истечении трех суток прекратить действие настоящего Договора;
5.4.26. Следить за обновлениями информации на Сайте Арендодателя, а также в Мобильном
приложении;
5.4.27. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора вносить арендную
плату, оплачивать иные платежи, предусмотренные Договором, обеспечивать на банковской
карте, указанной Арендатором во исполнение условий настоящего Договора, денежные
средства в количестве, достаточном для оплаты Аренды ТС;
5.4.28. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора оплатить в полной
мере прокат ТС, даже если ТС из-за снижения заряда перешёл в экономный режим, либо
отключился из-за того, что был разряжен во время предыдущего периода аренды этим
Арендодателем;
5.4.29. В случае списания денежных средств со счета Арендатора в размере, не
соответствующем тарифам, немедленно уведомить об этом Арендодателя через Мобильное
приложение или по электронной почте info@mangoo.bike;
5.4.30. По завершении использования и прекращении Аренды Арендатор обязан
припарковать ТС в Зоне начала/завершения аренды на велопарковке или иной парковке
разрешенной в Мобильном приложении и не противоречащей действующим законам
Российской Федерации, а в случае ее отсутствия - на обочине дороги или на тротуаре, но
таким образом, чтобы самокат не препятствовал движению пешеходов или транспортных
средств и не находился на проезжей части. Арендатор не должен допускать парковки ТС на
трамвайных путях, на железнодорожных переездах, в тоннелях, на эстакадах, мостах,
путепроводах, на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; на проезжей части; вблизи
опасных поворотов; на полосе для велосипедистов; на пересечении проезжих частей и ближе
5 м от края пересекаемой проезжей части; ближе 15 метров от мест остановки маршрутных
транспортных средств или стоянки легковых такси; к водосточным трубам; в
непосредственной близости к памятникам архитектуры; в узких (менее 2 метров в ширину)
проходах/проездах.
5.4.31. По завершении использования и прекращении Аренды Арендатор обязан закрепить ТС
тросом и замком к конструкции велопарковки или в случае ее отсутствия к иной замкнутой
металлической конструкции, в месте, обозначенном на карте в Мобильном приложении. Трос
должен быть пропущен через замкнутую часть конструкции, замок плотно закрыт. Парковка и
закрытие замка подтверждается путем отправки фотографий ТС через мобильное
приложение;
5.4.32. ТС должен быть возвращен Арендодателю в технически исправном состоянии, без
каких-либо повреждений, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.4.33. Во время использования ТС Арендатор обязан соблюдать ПДД и нести
ответственность за их нарушение. В этой связи, Арендатор при использовании ТС, в
частности, должен:
5.4.33.1. Безоговорочно уступать движение пешеходам;
5.4.33.2. осуществлять движение по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе
для велосипедистов;
5.4.33.3. в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для
велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю
проезжей части, допускается движение по обочине;
5.4.33.4. в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для
велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю
проезжей части или обочине, допускается движение по тротуару или пешеходной дорожке;

5.4.33.5. если движение по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах
пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц,
рекомендуется спешиться и уступить дорогу пешеходам;
5.4.33.6. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости
необходимо включить фару и фонарь самоката, а также рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
другим участникам дорожного движения.
5.4.34. Для предотвращения вероятности привлечения к ответственности за нарушение ПДД,
Арендатору запрещается:
5.4.34.1. управлять ТС в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного
опьянения, равно как и отказываться от проведения процедуры медицинского
освидетельствования по запросу уполномоченного должностного лица;
5.4.34.2. управлять ТС, не держась за руль хотя бы одной рукой;
5.4.34.3. пересекать проезжую часть по надземным, наземным, подземным и иным
переходам, не спускаясь с ТС;
5.4.34.4. спускаться на ТС в метро, заезжать на нем внутрь зданий, территорий ограниченного
доступа и т.д.
5.4.35. Не допускать причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в том
числе других участников дорожного движения. В случае причинения вреда с использованием
ТС, Арендатор привлекается к ответственности в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ;
5.4.36.Использовать шлем и другую защиту;
5.4.37. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего договора, оплатить в полной
мере аренду самоката, даже если из-за снижения заряда аккумулятора во время аренды
АРЕНДАТОРОМ самокат перешел в экономичный режим и/или колесо самоката
заблокировано;
5.4.38. Использовать ТС в зоне, разрешенной для катания (выделено отдельным слоем в
приложении) и не выезжать за ее границы.
6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ
6.1. Компания предоставляет Пользователю Сервисы Сайта и Приложения, а также любую
информацию, содержащуюся на Сайте и/или в Приложении «как есть» («as is») без гарантий
любого рода. Это означает, среди прочего, что Компания:
6.2. не несет ответственности за скорость и бесперебойную работу Сайта, Приложения, их
совместимость с программным обеспечением и операционными системами Устройств
Пользователя;
6.3. не несет ответственности за отсутствие ошибок и/или вирусов при работе Сайта и
Приложения, 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, неисполнение;
6.4. Компания не несет ответственности за временную неработоспособность платежных
систем, обеспечивающую прием и перевод плате ей Пользователей, вызванную не
зависящими от Компании причинами, а также обстоятельствами непреодолимой силы;
6.5. Компания не несет ответственности за нарушение условий Соглашения, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая

среди прочих: действия и решения органов государственной власти и/или местного
самоуправления, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять на выполнение Компанией
условий настоящей Соглашения;
6.6. Компания не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств, если это вызвано действиями/бездействием Пользователя,
находящимися вне контроля Компании, в том числе в результате совершения ошибочных
действий/бездействия Пользователя;
6.7. На Сайте и в Приложении могут быть представлены продукты и/или услуги,
предлагаемые Пользователю на платной и/или бесплатной основе третьими лицами.
Компания не является участником отношений по их предоставлению/оказанию, и
ответственности перед Пользователем и/или третьими лицами за их представление/оказание
не несет;
6.8. Сайт и Приложение могут содержать ссылки на сайты, приложения и иные ресурсы
третьих лиц. Указанные сайты, приложения и иные ресурсы третьих лиц и их материалы не
проверяются Компанией на соответствие требованиям законодательства РФ и
ответственность за их содержание Компания не несет;
6.9. Действия любых третьих лиц, а также действия платежных систем, операторов связи не
являются действиями Компании, и ответственности за них Компания не несет;
6.10. Компания гарантирует добросовестную и законную обработку персональных данных
Пользователя в соответствии с предусмотренными в настоящем Соглашения целями;
6.11. Компания гарантирует своевременное обновление данных Пользователя в случае
предоставления им обновленных данных;
6.12. Компания несёт ответственность только за прямой действительный ущерб, причиненный
вследствие виновного невыполнения обязательств Компании, в пределах суммы всех
платежей за пользование Сервисом (не включая возмещение расходов, штрафы и убытки),
уплаченных Пользователем Компании за весь срок, предшествующий предъявлению
соответствующего требования, но не более 12 (двенадцати) месяцев;
7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА
7.1. Арендатор самостоятельно отвечает за свою жизнь и здоровье во время аренды ТС;
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения ТС с момента нажатия в Мобильном
приложении кнопки «Начало поездки» и до момента завершения аренды несет Арендатор;
7.3. Пользователь несет самостоятельно полную ответственность за вред, причиненный
третьим лицам, их имуществу в результате использования ТС.
7.4. Невозврат ТС в соответствии с правилами настоящего договора течение Разрешенного
Периода пользования, будет считаться утратой ТС до момента его обнаружения. В случае
утраты ТС, Пользователь обязуется возместить ущерб в размере восстановительной
стоимости ТС в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. В случае обнаружения ТС после
Разрешенного Периода Пользования, Пользователь обязуется оплатить стоимость
пользования ТС до момента фактического возврата ТС Оператору Аренды по
предусмотренным тарифам, но не более восстановительной стоимости ;
7.5. Удаление от разрешенной зоны катания более, чем на 600 метров во время аренды ТС
будет считаться попыткой кражи. Арендодатель будет обязан заявить в правоохранительные
органы о факте кражи, а также прибегнуть к иным предусмотренным законодательством РФ
способам защиты своих прав;

7.6. В случае хищения ТС до его возврата, Аренадатор незамедлительно обязуется сообщить
об этом в Центр поддержки пользователей сразу же, как только установит факт хищения. При
этом Пользователь должен обратиться в Полицию с заявлением о хищении имущества и
получить соответствующую справку из Полиции о возбуждении уголовного дела либо об
отказе в возбуждении уголовного дела. Копию справки пользователь обязан предоставить по
электронной почте info@mangoo.bike;
7.7. В случае обнаружения ТС, Оператор Аренды возвращает Пользователю списанные при
утрате ТС со счета банковской карты Пользователя денежные средства за вычетом
стоимости повреждений обнаруженного ТС, а также стоимости пользования ТС. При этом
Арендатор обязан предоставить справку из Полиции;
7.8. В случае дорожно-транспортного или иного происшествия с участием Пользователя на
ТС, Арендатор обязан обратиться незамедлительно в Центр поддержки пользователей. В
любом случае Арендатор остается ответственным за ТС до момента возврата, либо передачи
его представителю Арендодателя;
7.9. В случае причинения вреда (повреждения) ТС, Арендатор обязан возместить
Арендодателю причиненный ущерб в размере, определяемом Оператором Аренды исходя из
прейскуранта, указанного в настоящей части Условий. В случае несогласия Пользователя с
произведенным расчетом, он вправе обратиться к Оператору Аренды для разрешения споров
в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
7.10. Арендатор гарантирует, что он физически способен и умеет пользоваться
ТС и обладает достаточным опытом для езды в городских условиях по проезжей
части, по тротуарам и велодорожкам. Арендатор подтверждает, что введенные им при
регистрации Пользователя данные соответствуют действительности, а также что
Пользователю принадлежит банковская карта, указанная при регистрации Пользователя и
денежных средств, находящихся на счете указанной банковской карты достаточно для оплаты
услуг пользования ТС и Арендатор обязуется пополнять счет указанной карты в размере,
достаточном для оплаты услуг пользования ТС. Арендатор настоящим уполномочивает банкэмитент, выпустивший банковскую карту, указанную при регистрации Пользователя, а также
процессинговый центр банка, с которым Арендодателем заключен договор эквайринга и /или
платежного агента Арендодателя на списание денежных средств в размере причиненного
вреда;
7.11. В случае невозврата или утраты ТС Пользователем в соответствии с правилами
настоящего договора, Арендатор несет ответственность в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч)
рублей;
7.12. Арендатор дает свое согласие на получение от Арендодателя рекламных сообщений,
содержащих рекламу товаров и услуг, реализуемых Арендодателем и/или его партнерами
и/или иными третьими лицами, на адрес электронной почты и номер мобильного телефона
(включая привязанные к нему аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и пр.),
указанные Пользователем в процессе Регистрации, а также иные адреса электронной почты и
номера мобильных телефонов (включая привязанные к ним аккаунты в мессенджерах
WhatsApp, Viber, Telegram и пр.), сообщенные Пользователем Арендодателю в соответствии
с настоящим Договором. В случае, если Арендатор обращается к Арендодателю с
требованием прекратить распространение в его адрес рекламных сообщений, Арендодатель
обязуется немедленно прекратить такое распространение в отношении Пользователя,
обратившегося с соответствующим требованием.
8. Размер, порядок и форма оплаты
8.1. Осуществление арендных платежей, штрафов и иных платежей, предусмотренных
настоящим Договором, производится посредством безакцептного списания денежных средств
с банковской карты Арендатора в соответствие с тарифами Арендодателя;

8.2. При акцепте настоящей Оферты Арендатор выражает свое безоговорочное согласие на
отправление Арендодателем поручений, запросов, требований Банку Арендатора, а также на
безакцептное списание денежных средств, составляющих арендные платежи, штрафы и иные
платежи, предусмотренные настоящим Договором;
8.3. В момент регистрации у Арендатора в целях подтверждения верности введения данных
банковской карты списывается сумма в размере 1 (один) рубль. Поступление вышеуказанных
денежных средств на счет Арендодателя является одним из условий акцепта настоящего
Договора. Данная денежная сумма не засчитывается в качестве арендного платежа и
возвращается в течение суток (обычно сразу, но зависит от оператора) на банковскую карту
Арендатора;
8.4. За пользование ТС Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату согласно
тарифов, обозначенных в Мобильном приложении;
8.5. Минимальная стоимость заказа составляет 5 (пять) рублей;
8.6. Услуги Арендодателя не облагаются НДС в связи с применением Арендодателем
упрощенной системы налогообложения, в соответствии с Гл. 26.2 НК РФ;
8.7. Арендодатель вправе производить списание с банковской карты Арендатора
причитающихся ему платежей в любой момент до наступления момента завершения аренды;
8.8. В целях гарантии оплаты поездки Арендодатель имеет право заблокировать на карте
Арендатора в момент начала аренды сумму в размере до 500 (пятьсот) рублей. Данная
денежная сумма может быть зачтена в качестве арендного платежа, если стоимость аренды
более заблокированной суммы. По завершении аренды, если стоимость аренды менее
заблокированной суммы, Арендодатель снимает блокировку и денежные средства остаются
на карте Арендатора, а Арендодатель производит списание стоимости поездки согласно
пункту 5.8. Поступление вышеуказанных денежных средств на счет Арендодателя является
одним из условий акцепта настоящего Договор;
8.9. Списание денежных средств за пользование ТС производится сразу после прекращения
аренды, за исключением случаев, когда в ходе аренды размер арендной платы превысил 100
(сто) рублей. В случае если стоимость арендной платы в ходе аренды ТС фактически 100
(сто) рублей, Арендодатель вправе каждый раз в момент превышения указанного лимита
списывать (в том числе в ходе аренды) денежные средства в размере 100 (сто) рублей со
счета Арендатора до тех пор, пока Арендатор пользуется ТС;
8.10. В случае недостатка денежных средств или невозможности их списания со счета
Арендатора, а также в случае достижения задолженности в размере более 100 (сто) рублей,
Арендодатель вправе в принудительном порядке завершить аренду ТС и установить
блокировку учетной записи, не допускающей возобновление аренды, до момента полной
оплаты Арендатором образовавшейся задолженности по Договору;
8.11. Списание штрафов и иных платежей, предусмотренных Договором, за исключением
арендных платежей, производится в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления
Арендатору требования об оплате с использованием Мобильного приложения. В случае
недостаточности денежных средств на счете Арендатора, любой возникший в рамках данного
Договора платеж признается задолженностью, на которую Арендатор вправе начислить пени
в размере 2% за каждый день просрочки. Пени начисляются до момента полного погашения
Арендатором образовавшейся задолженности, включая день погашения задолженности;
8.12. При задержке внесения арендных платежей более чем на 48 часов, Арендодатель
вправе начислить Арендатору пени в размере 2% от суммы задолженности за каждый день
просрочки. Пени начисляются до момента полного погашения Арендатором образовавшейся
задолженности, включая день погашения задолженности;
8.13. В случае неисполнения Пользователем обязательств по оплате, предусмотренных
настоящим Договором (в том числе, настоящим разделом Договора), Арендодатель вправе

направить соответствующие сведения (включая персональные данные Пользователя) в
уполномоченные органы для привлечения Пользователя к административной
ответственности, а также в организации, осуществляющие взыскание денежных средств;
8.14. В случае ошибочного списания денежных средств с банковской карты Пользователя
Арендатор вправе обратиться к Арендодателю по адресу info@mangoo.bike. Арендодатель
вправе потребовать от Пользователя предоставить копию паспорта и документов,
подтверждающих ошибочное списание (выписки со счета и пр.). Арендодатель не позднее 10
(десяти) рабочих дней рассматривает данное обращение и принимает по нему меры, за
исключением случаев, когда денежные средства Пользователя были списаны в соответствии
с Договором и/или Приложениями. Возврат денежных средств осуществляется на банковский
счет Пользователя, с которого было произведено списание, в течение 14 (четырнадцати)
рабочих дней, если более длительный срок не установлен внутренними банковскими
процедурами. Порядок возврата денежных средств регулируется правилами международных
платежных систем. Возврат наличными денежными средствами не допускается.
8.15. При отсутствии вины Арендатора в нарушении условий настоящего Договора
Арендодатель в течение 7 календарных дней с даты направления Арендатором Претензии с
использованием Мобильного приложения производит возврат ошибочно списанных денежных
средств;
8.16. В случае нарушения Арендатором положений, предусмотренных п.п. 5.4.11, 5.4.30
настоящего Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере до 10 000 (десяти тысяч)
рублей;
8.17. В случае нарушения Арендатором положений, предусмотренных п.п. 5.4.4, 5.4.23, 5.4.24,
5.4.33, 5.4.34, настоящего Договора, Арендатор оплачивает штраф в размере до 7 500 (семи
тысяч пятисот) рублей;
8.18. В случае нарушения Арендатором положений, предусмотренных п.п.5.4.6, 5.4.8, 5.4.9
настоящего Договора, Арендатор оплачивает штраф в размере до 10 000 (десяти тысяч)
рублей;
8.19. В случае нарушения Арендатором положений, предусмотренных п.п. 5.4.32 настоящего
Договора, Арендатор оплачивает штраф в размере до 60 000 (сорок пяти тысяч) рублей;
8.20. Выплата пени и(или) штрафа, не освобождает Арендатора от возмещения вреда,
причиненного имуществу Арендодателя;
8.21. За нарушение ПДД на Арендатора возлагается ответственность, предусмотренная
Кодексом об административных правонарушениях РФ. Если оплата штрафа за Арендатора
была произведена Арендодателем, Арендатор обязан возместить Арендодателю понесенные
им в этой связи расходы;
8.22. В случае причинения Арендатором во время использования ТС вреда жизни, здоровью
или имуществу третьих лиц, в том числе других участников дорожного движения, Арендатор
обязуется в полном объеме возместить ущерб, причиненный его действиями как третьим
лицам, так и Арендодателю;
8.23. В случае нарушения Арендатором положений, предусмотренных п.п. 5.4.31, 5.4.34.4,
5.4.15, 5.4.19 настоящего Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере до 3 000 (трех
тысяч) рублей.
8.24. В случае нарушения Арендатором положений, предусмотренных п.п. 5.4.31 будет
применяться п.п. 7.4.
8.25. В случае нарушения Арендатором положений, предусмотренных п.п. 5.4.31, которые не
привели к утере или порче ТС, Арендатор уплачивает штраф в размере до 10 000 (десяти
тысяч) рублей.

8.26. В случае нарушения Арендатором положений, предусмотренных п.п. 5.4.38, Арендатор
уплачивает штраф в размере до 3 000 (трех тысяч) рублей.

9. Срок Аренды ТС
9.1. Срок Аренды ТС исчисляется минутами и часами и/или километрами и метрами. Это
зависит от выбранного тарифа;
9.2. Период Аренды ТС исчисляется с момента нажатия в Мобильном приложении кнопки
«Начать поездку» до фактического прекращения Аренды ТС Арендатором путем нажатия
соответствующей кнопки в Мобильном приложении, и, при запросе Арендодателя,
направления в качестве подтверждения фотографии общего вида, припаркованного ТС через
Мобильное приложение;
10. Прием-передача ТС от Арендодателя к Арендатору осуществляется следующим
образом:
10.1. Арендатор при помощи Мобильного приложения выбирает на карте конкретный ТС.
Арендатор при помощи камеры телефона сканирует QR штрихкод, размещенный на ТС. При
этом в Мобильном приложении отражаются следующие сведения о выбранном ТС:
местоположение, тариф, уровень заряда. Во время выбора ТС Арендатор должен проверить
достаточность денежных средств на банковской карте, привязанной к его аккаунту в
Мобильном приложении;
10.2. Арендатор при помощи Мобильного приложения может забронировать конкретный ТС по
тарифу и на срок, обозначенные в мобильном приложении. Бронирование может быть
отменено Арендатором через мобильное приложение;
10.3. Арендодатель вправе отказать Арендатору в бронировании ТС в случае отмены хотя бы
одного бронирования электросамоката
10.4. Допускается бронирование нескольких ТС одним Арендатором;
10.5. Допускается аренда более чем одного ТС одним Арендатором с одного аккаунта —
Групповая поездка. В этом случае Арендатор может передать ТС для управления только
третьим лица достигшим возраста 18 лет. В случае групповой поездки ответственность за всё
взятое в аренду имущество Арендодателя и за соблюдение условий аренду ТС в рамках этого
Договора несёт Арендатор, а не третье лицо, которому был передан ТС. Начиная аренду
сразу нескольких ТС Арендатор обязуется оплатить все начатые аренды от его имени и в
случае нарушений условий договора, оплатить наложенные штрафные санкций на все
поездки, начатые от его аккаунта.
В случае начала групповой поездки — каждая аренда начинается Арендатором отдельно, как
и завершается. Максимальное число арендованных скутеров для Групповой поездки в одном
аккаунте — 5 (пять);
10.6. В момент нажатия кнопки «Начало поездки» в Мобильном приложении Арендатор
подтверждает фактический прием выбранного ТС и применяемого к его аренде тарифа и с
этого момента начинает исчисляться период Аренды конкретного ТС;
11. Прием-передача ТС от Арендатора к Арендодателю осуществляется следующим
образом:
11.1. Арендатор паркует ТС в разрешенном месте в Зоне начала/завершения аренды,
нажимает в Мобильном приложении кнопку «Завершить аренду», и по запросу Арендодателя
отправляет через Мобильное приложение фотографию общего вида, припаркованного ТС а
также пристегивает замком к парковке;

11.2. После получения Арендодателем фотографий общего вида, припаркованного ТС,
заканчивается срок его Аренды. При соблюдении Арендатором предусмотренного Договором
порядка приема-передачи ТС, ему в Мобильном приложении приходит сообщение от
Арендодателя с указанием суммы арендной платы, подлежащей к оплате.
12. Срок действия Договора
12.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты в порядке, предусмотренным
настоящим Договором;
12.2. Договор заключен сроком на 11 месяцев с даты акцепта. Если ни одна из Сторон за 10
календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора письменно не сообщит
другой о его прекращении, Договор считается продленным на следующие 11 месяцев на
прежних условиях, при этом количество продлений не ограничено.
13. Основания и порядок расторжения Договора
13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока, предусмотренного
настоящим Договором, по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон
выраженной в понятном обеим Сторонам виде;
13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Арендодателя по следующим основаниям:
13.2.1. При неоднократном (более двух раз) нарушении Арендатором ПДД РФ при
использовании ТС;
13.2.2. При неоднократном (более двух раз) нарушении Арендатором правил парковки ТС;
13.2.3. При установлении факта причинения Арендатором ущерба ТС;
13.2.4. При установлении факта применения Арендатором технических средств, блокирующих
GPS-сигнал, а также иных способов отключения защитных систем или систем контроля,
установленных на ТС;
13.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе Арендодателя Договор считается
расторгнутым с момента уведомления Арендатора через Мобильное приложение,
сообщением на телефонный номер Арендатора или электронную почту, указанную при
регистрации;
13.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Арендатора, в случае направления им запроса на удаление аккаунта,
при условии отсутствия задолженности по арендным платежам, штрафам и иным платежам,
предусмотренным настоящим Договором;
13.5. Запрос на удаление аккаунта направляется Арендатором на электронную
почту info@mangoo.bike;
13.6. В случае расторжения Договора по инициативе Арендатора, при отсутствии
задолженности, Договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней с даты
направления Арендатором запроса на удаление аккаунта. При наличии у Арендатора
задолженности, Договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней с даты
полного погашения Арендатором задолженности по арендным платежам, штрафам и иным
платежам, предусмотренным настоящим Договором. В день расторжения Договора
Арендодатель производит удаление аккаунта Арендатора;
13.7. По всем другим основаниям, которые не перечислены в п.12.2 и п.12.4. настоящего
Договора, при отсутствии согласия Сторон, Договор расторгается в судебном порядке;

13.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Арендатора от обязанности
оплатить арендные платежи, штрафы и иные платежи по Договору, а также не освобождает
от ответственности за нарушение условий Договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Любая переписка, телефонные и иные переговоры, имевшие место до заключения
Договора, теряют юридическую силу с момента заключения Договора;
14.2. При нахождении Пользователя за пределами территории Российской Федерации или
при указании Пользователем номера мобильного телефона зарубежного оператора
мобильной связи при Регистрации, а также для целей получения сообщений/уведомлений,
предусмотренных настоящим Договором, Арендатор принимает на себя все риски
несвоевременного получения или неполучения Пользователем сообщений от Арендодателя;
14.3. Сообщения, направленные на электронную почту, считаются полученными адресатом в
момент их отправки;
14.4. Арендатор обязуется уведомлять Арендодателя об изменении места жительства
(регистрации), места пребывания, номера мобильного телефона, адреса электронной почты,
иных данных, предоставленных Пользователем Арендодателю, о перемене имени, фамилии,
изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, изменении реквизитов или
лишении водительского удостоверения, изменении данных документа, подтверждающего
право иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание (проживание) на
территории Российской Федерации, изменении гражданства, иных персональных данных, а
также об утрате вышеуказанных данных, обратившись в Службу поддержки. Арендодатель не
несет ответственность за какие-либо последствия, связанные с изменением указанных в
настоящем пункте Договора данных Пользователя, если Арендатор не оповестил об
указанных в настоящем пункте Договора обстоятельствах Арендодателя, и/или предоставил
Арендодателю неверные данные;
14.5. Настоящий Договор составлен на русском языке.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПОДСУДНОСТЬ
15.1. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров;
15.2. В случае, если Компания и Арендатор не пришли к решению посредством переговоров в
течение 10 (десяти) дней, споры и разногласия передаются на разрешение суда по месту
нахождения Компании.
16. Адрес и иные реквизиты Арендодателя:
ОГРНИП 320470400046442, ИНН 47315638515
Адрес: 188658 Ленинградская область, деревня Гарболово, дом 312, кв 4
E-mail: info@mangoo.bike
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА
Наименование: Индивидуальный предприниматель Колосов Алексей Валерьевич,
ОГРНИП: 320470400046442
ИНН 47315638515
Наименование банка: Ф-Л "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044030786
Кор. Счет №: 30101810100000000786
Р/счет №: 40802810232410003203

