
Правила пользования

1. Термины, используемые в Правилах
 1.1. Промо-код - это код скидки, который предоставляет Арендатору 
возможность снизить плату за Услугу, применяя скидку. Для использования кодов 
скидок Арендодатель вправе применять дополнительные условия.
 1.2. Правила - эти правила.
 1.3. Fiqsy App - мобильное приложение Арендатора, доступное в App Store 
и Google Play Store.
 1.4. Арендодатель - SIA «Fitsypro», рег. № 40203120888, юридический адрес 
ул. Альберта 1 - 17, Рига, LV - 1010.
 1.5. Учетная запись - учетная запись пользователя Fiqsy App, которая 
предоставляет Арендатору доступ к Услугам и содержит информацию об 
операциях Арендатора с Fiqsy App.
 1.6. Договор - договор между Арендатором и Арендодателем.
 1.7. Арендатор - пользователь мобильного приложения Fiqsy App, который 
зарегистрирован в качестве пользователя Fiqsy App и использует Услуги.
 1.8. Услуги - Fiqsy App, аренда Транспортного средства, аренда Самокатов 
и другие сопутствующие услуги, указанные в Fiqsy App и доступные Арендатору 
через Fiqsy App, отдельно или в сочетании с Услугами проката Транспортного 
средства или Самоката.
 1.9. Политика конфиденциальности - Политика конфиденциальности, 
опубликованная в Fiqsy App.
 1.10. Сопутствующие услуги - услуги, связанные с Транспортным средством 
Самокатами, их обслуживанием, размещением или другие подобные услуги, 
доступные, используя Fiqsy App.
 1.11. Красная территория – отмеченные области в Fiqsy App, на которых 
Размещение Самоката запрещено.
 1.12. Самокат - электрический самокат, принадлежащий Арендодателю, 
на котором размещены знаки узнаваемости с текстом Fiqsy.
 1.13. Услуга аренды Самоката/Транспортного средства - Передача 
Арендодателем Самоката/Транспортного средства в пользование 
Арендатору за вознаграждение в соответствии с Правилами и Политикой 
конфиденциальности Fiqsy App.
 1.14. Стоянка – область, которая отмечена Fiqsy App в для получения/
размещения Транспортного средства.
 1.15. Территория - область, обозначенная в Fiqsy App.
 1.16. Транспортное средство – механическое транспортное средство, 
находящееся во владении Арендодателя и на котором размещен знак 
узнаваемости с текстом Fiqsy.

2. Общие правила
 2.1. Правила являются обязательными для всех Арендаторов с момента, 
когда Арендатор создал Учетную запись с помощью Fiqsy App.
 2.2. Правила доступны Арендатору в Fiqsy App до и после создания



Учетной записи, во время пользования Учетной записи. Каждый раз, когда 
Арендатор используя Fiqsy App, начал пользоваться Самокатом или 
Транспортным средством, Правила доступны Арендатору в Fiqsy App и 
Арендатор, используя Самокат или Транспортное средство, выражает свое 
согласие с Правилами.
 2.3. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке вносить 
изменения в Правилах для улучшения Услуг. Поправки к Правилам становятся 
обязательными для Арендатора с момента их публикации в Fiqsy App.

3. Регистрация Aрендатора в Fiqsy App
 3.1. Арендатор регистрируется в Fiqsy App, загрузив Fiqsy App из App Store 
или Google Play Store и выполнив действия по регистрации в Fiqsy App.
 3.2. Арендодатель подтверждает регистрацию Арендатора в Fiqsy App, 
отправив сообщение на номер мобильного телефона, указанный Арендатором 
в Fiqsy App, с кодом доступа. Учетная запись Арендатора считается созданной, 
когда Арендатор ввел в Fiqsy App, полученный от Арендодателя, код доступа.
 3.3. При первой авторизации, введите номер своего мобильного 
телефона и код доступа, полученный от Арендатора, в текстовом сообщении, 
предполагается, что Арендатор подтверждает свободную, недвусмысленную и 
прямую волю, соглашается с Правилами и обязуется их выполнять, предпринимая 
любые дальнейшие действия с помощью Fiqsy App. Правила считаются 
обязательными для всех последующих действий Арендатора в Fiqsy App, включая 
перечисления, подтверждения, загрузку фотографий и другие действия с 
момента утверждения Правил.
 3.4. Для всех видов деятельности Fiqsy App в качестве идентификатора 
Арендатора используется номер его мобильного телефона в Fiqsy App. Одна 
Учетная запись создается для одного номера мобильного телефона.
 3.5. При выполнении действий в Fiqsy App Арендатор удостоверяет свою 
личность, введя в окно авторизации свой номер мобильного телефона, которым 
произведена регистрация в Fiqsy App.

4. Использование приложения Fiqsy и плата за Услуги
 4.1. Использование приложения Fiqsy - бесплатно.
 4.2. К аренде Транспортного средства, Самокатов и другим Связанным 
Услугам применяется установленные Арендодателем тарифы на Услуги, 
размещенные в Fiqsy App и/или Правилах. Конкретная плата за Услуги Fiqsy 
App рассчитывается после предоставления услуги, кроме случаев, когда 
фиксированная плата за услугу не указана в тарифах.

5. Аренда самоката
 5.1. Арендатор информирует Арендодателя о желании арендовать 
Самокат используя Fiqsy App.
 5.2. Арендатор Fiqsy App отмечает Самокат, который он хочет арендовать. 
В случае, если помеченный Арендатором Самокат недоступен, Арендодатель 
отклоняет аренду помеченного Арендатором Самоката.



 5.3. Ограничения на использование Самоката во время аренды Самоката:
  5.3.1. Запрещено использовать Самокат лицам до 18 лет.
  5.3.2. Арендатор несет ответственность за собственную безопасность 
и здоровье во время аренды Самоката.
  5.3.3. Запрещено использовать Самокат для транспортировки вещей 
и перегружать. Максимально допустимый вес для перевозки на Самокате 
(грузоподъемность) составляет 100 кг.
  5.3.4. Запрещено использовать Самокат, если на Самокате 
одновременно более 1 (одного) человека.
  5.3.5. Арендатору запрещается передавать Самокат в субаренду или 
для использования третьими лицами. Арендатор использует Самокат лично.
  5.3.6. Арендатору запрещено использовать Самокат, под 
воздействием алкоголя или других опьяняющих веществ.
  5.3.7. Арендатор обязан поместить Самокат в видимом месте, 
обеспечив, чтобы, Арендатором размещая Самокат, он не мешал и/или не 
ограничивал движение пешеходов, велосипедов и/или транспортных средств, не 
перегораживал тротуар, велосипедные дорожки и проезжие части.
  5.3.8. Арендатору запрещается размещать Самокат на территории 
частной собственности, на которую ограничен/запрещен свободный доступ 
третьим лицам.
  5.3.9. Арендатору, завершая услугу по аренде Самоката, 
запрещается размещать Самокат за пределами Территории и на Красной 
Территории.

6. Права и ответственность Арендатора
 6.1. Арендатор имеет право:
  6.1.1. использовать Самокат на Территории.
  6.1.2. только лично использовать Самокат. 
  6.1.3. требовать у Арендодателя заблокировать Учетную запись 
Арендатора, подтвердив блокировку Учетной записи Арендатора с помощью 
кода авторизации Арендатора;
  6.1.4. потребовать от Арендодателя разблокировать Учетную запись 
Арендатора, подтвердив разблокировку (активацию) Учетной записи Арендатора 
с помощью кода авторизации Арендатора.
 6.2. Ответственность Арендатора
  6.2.1. Арендатор принимает на себя полную финансовую 
ответственность и ответственность за свои действия, жизнь, здоровье и ущерб, 
причиненный третьим лицам и Арендодателю при использовании Арендатором 
Самоката;
  6.2.2. Перед использованием Самоката Арендатор должен 
самостоятельно удостовериться в том, что он находится в физическом и 
психическом состоянии, подходящем для использования Самоката, и что 
Арендатор обладает знаниями и навыками для использования Самоката. 



Для обеспечения безопасности Арендатора, Арендатору рекомендуется, и 
Арендатор по собственной инициативе имеет право использовать защитное 
снаряжение (шлем, защитная одежда), обеспечение которого является 
исключительно ответственность Арендатора и за счет Арендатора.
  6.2.3. Арендатор, при получении Самоката для использования или 
при использовании Самоката обнаружил технические дефекты/ повреждения 
Самоката, обязан немедленно сообщить Арендодателю, используя Fiqsy App.
  6.2.4. Арендатор при использовании Самоката обязан соблюдать 
правила безопасности дорожного движения. В случае, если во время 
использования Скутера произошло дорожно-транспортного происшествия 
с участием Арендатора и/или Самоката, Арендатор должен немедленно 
сообщить Арендодателю и полиции о дорожно-транспортном происшествии.
  6.2.5. Арендатор во время использования Самоката, при движении 
по тротуарам, должен выбрать такую скорость, чтобы пешеходы не подвергались 
опасности или не мешать пешеходам, если необходимо, ехать со скоростью, не 
превышающая скорость передвижения пешехода. Арендатор ни в коем случае 
не должен подвергать опасности или мешать пешеходам.
  6.2.6. В случае, если во время использования Самоката разрядилась 
его батарея, Арендатор обязан прекратить использование Самоката, Fiqsy 
App подтвердить завершение аренды Самоката и поместить Самокат на 
Территорию.
  6.2.7. В случае, если Арендатор не возвращает Самокат на 
Территорию, Арендатору рассчитывается и от Арендатора взимается плата за 
нахождение и размещение Самоката на Территории в размере фактических 
расходов до 20 EUR.
  6.2.8. В случае, если Арендатор более 24 часов с момента, когда 
Арендатор активировал Самокат, в Fiqsy App не подтвердил завершение услуги 
по аренде Самоката, Арендодатель считает, что Самокат потерян или украден, 
и Арендатор должен возместить Арендодателю расходы за Самокат в размере 
350 EUR, которые Арендодатель имеет право удержать с платежной карты 
Арендатора. По факту пропажи/кражи Самоката Арендодатель сообщает в 
полицию.
  6.2.9. Арендатор соглашается оплатить штрафы, расходы и 
другие платежи, понесенные Арендодателем и примененные третьими 
лицами к Арендодателю, Арендатором используя Самокат и не соблюдая 
действующих в Латвийской Республике обязательных нормативных актов, в том 
числе правил Рижского городского самоуправления. За штрафы, расходы и 
за администрирование иных платежей Арендатор дополнительно уплачивает 
Арендодателю плату за услугу по штрафам, расходам и администрированию 
иных платежей в размере 15 EUR за каждый случай.
  6.2.10. Арендатор несет ответственность за любой вред, ущерб 
или безопасность, который Арендатор может понести при использовании 
Арендатором Самоката.
  6.2.11. Арендатор несет ответственность за Самокат с момента, 
когда Арендатор принимает Самокат в пользование, до тех пор, пока в Fiqsy
App Арендатор не утвердит завершение услуги аренды Самоката.



  6.2.12. Арендатор несет полную ответственность за любой ущерб/ 
повреждения, причиненный Самокату во время услуги аренды Самоката. 
  6.2.13. В случае кражи Самоката во время его аренды, Арендатор 
должен немедленно уведомить Арендодателя и полицию о краже.
  6.2.14. Арендатор несет ответственность за правильность и 
обновление данных выданной своим кредитным учреждением платежной карты, 
расчетной учетной записи кредитного учреждения, если возникают изменения. 
Арендатор соглашается с правом Арендодателя на обработку всех данных, 
полученных от Арендатора.
  6.2.15. Арендатор обязан незамедлительно сообщить Арендодателю, 
когда Арендатору стало известно о незаконном использовании Учетной записи 
Арендатора и данных Арендатора, которые были переданы Арендодателю без 
согласия Арендатора.
  6.2.16. Арендатору известно, что использование Самоката сопряжено 
с рисками, в том числе:
   6.2.16.1. Риски для жизни и здоровья Арендатора, в случае 
наступления которых может быть причинен вред здоровью, жизни и собственности 
Арендатора;
   6.2.16.2. Самокат - это техническое устройство, в использовании 
которого возможна техническая ошибка, которая может привести к ущербу, 
повреждению и опасности для Арендатора при использовании Самоката;
   6.2.16.3. Во время использования Самоката возможны 
повреждения, ущерб, нанесение вреда здоровью, жизни, имуществу третьих 
лиц, поэтому Арендатор должен быть особенно внимательным и использовать 
Самокат в качестве осторожного и заботливого владельца.

7. Аренда Транспортного средства
 7.1. Арендатор информирует Арендодателя о желании арендовать 
Транспортное средство, используя Fiqsy App.
 7.2. Арендатор Fiqsy App отмечает Транспортное средство, которое он 
хочет арендовать и бесплатно резервирует Транспортное средство в Fiqsy App на 
определенное ограниченное время. После успешной резервации Транспортного 
средства, Арендатору подтверждение будет отправлено в Fiqsy App и будет 
указано время резервации. В случае, если Арендатор во время резервации 
Транспортного средства, не начал использовать Транспортное средство, 
резервация Транспортного средства аннулируется автоматически. Арендатор 
имеет право отменить резервацию Транспортного средства в любое время.
 7.3. В случае, если помеченное Арендатором Транспортное средство 
недоступно, Арендодатель отказывает в аренде Транспортного средства, 
отмеченного Арендатором, до подтверждения резервации Транспортного 
средства.
 7.4. Услуга аренды Транспортного средства предоставляется лицам:
  7.4.1. у которых есть действительные, по крайней мере два года назад 
выданные водительские права категории В;



  7.4.2. которые являются резидентами Латвийской Республики и кому  
предоставлен персональный код;
  7.4.3. у которых нет временно приостановленных или лишённых прав 
управлять Транспортным средством
 7.5. Арендодатель проверяет личность Арендатора перед предоставлением 
Услуг по аренде Транспортного средства. Проверка производится через Fiqsy 
App. Арендатор должен сфотографировать свои водительские права (обе 
стороны) и сфотографировать себя (селфи).
 7.6. Арендодатель начинает и выполняет предоставление Услуги 
Транспортного средства только после проверки личности Арендатора и 
проверки действительности водительских прав Арендатора.
 7.7. Арендатор информирован и соглашается с тем, что время открытие 
или закрытие Транспортного средства включено в плату за аренду Транспортного 
средства согласно тарифу.
 7.8. Открыв Транспортное средство, Арендатор подтверждает, что в 
отношении Арендатора выполняются все установленные пунктом 7.4 требования.
 7.9. Арендодатель вправе немедленно прекратить предоставление Услуги 
по аренде Транспортного средства, если:
  7.9.1. Арендатор предоставил ложную, неполную, ошибочную 
информацию;
  7.9.2. Арендатор не имеет действительных водительских прав;
  7.9.3. Арендатор находится под воздействием алкогольных, 
наркотических, психотропных веществ;
  7.9.4. Арендатор находится в состоянии (физическом, 
психологическом), когда использование Транспортного средства ставит под 
угрозу безопасность Арендатора и любых третьих лиц, в том числе, выявленная 
усталость, нарушение координации, замедление реакции и т.д .;
  7.9.5. Арендодатель подозревает нарушение правил со стороны 
Арендатора.
 7.10. Арендатор обязан проверить визуальное состояние Транспортного 
средства (как внутри, так и снаружи) до начала движения Транспортного 
средства, чтобы удостовериться, что у Транспортного средства не 
идентифицированы визуальные повреждению, дефектам, недостатки. В случае, 
если Арендатор идентифицирует у Транспортного средства повреждения 
(внутри и/или снаружи), дефекты и/или недостатки, Арендатор должен 
незамедлительно уведомить об этом Арендодателя, используя Fiqsy App и 
по телефону информирует Арендодателя и делает их фотофиксацию с 
Fiqsy App. После уведомления Арендодателя о повреждении, дефекте и/или 
недостатке, Арендодатель, оценивая информацию о повреждении, дефекте 
и/или недостатке, полученные от Арендатора разрешает дальнейшую аренду 
Транспортного средства или информирует Арендатора о недоступности 
конкретной Услуги аренды Транспортного средства. Арендатор, по выбору 
Арендатора, имеет право зарезервировать другое Транспортное средство.
 7.11. Максимальный непрерывный срок аренды автомобиля составляет 7 
дней. По истечении этого срока Арендодатель имеет право в одностороннем 



порядке прекратить Услугу аренды Транспортного средства. До наступления 
максимального периода аренды Транспортного средства, Арендодатель 
предварительно информирует Арендатора, извещая об оставшемся времени 
аренды Транспортного средства.
 7.12. Арендодатель имеет право во время оказания услуги дебетовать 
накопленную плату за услугу с указанной в Fiqsy App выданной в кредитном 
учреждении платежной карты Арендатора. Если невозможно дебетовать сумму 
с карты и/или вышеупомянутая карта предъявляет недостаточный размер 
средств, платежи будут автоматически дебетованы каждые 24 (двадцать четыре) 
часа до покрытия платежей в полном размере. Арендодатель имеет право 
незамедлительно прекратить оказание услуг по аренде Транспортного средства, 
если указанная в Fiqsy App выданная в кредитном учреждении платежная карта 
Арендатора, не имеет достаточных средств для оплаты автоматических дебетовых 
платежей Арендодателя в полном размере.
 7.13. После завершения Услуги по аренде транспортного средства 
Арендатор должен обеспечить, чтобы Транспортное средство было 
припарковано с закрытыми окнами, с выключенным освещением и 
заблокированными дверями. Арендатор обязан разместить ключ от 
транспортного средства в том же месте, где он находился до начала поездки, 
и убедиться, что все документы, аксессуары и принадлежности Транспортного 
средства находятся в местах, где были начала услуги по Аренде.

8. Страховка
 8.1. Каждое транспортное средство имеет действительное обязательное 
гражданско-правовое страхование и добровольное страхование (KASKO).
 8.2. Арендатор несет ответственность и обязуется соблюдать условия 
страхования страховой компании, застраховавшей Транспортное средство, 
которые имеются в каждом Транспортном средстве.
 8.3. После начала использования Транспортного средства Арендатор 
подтверждает, что он ознакомился и понимает общие правила добровольного 
страхования Транспортного средства (КАСКО). Арендатору известно об 
обязательстве возместить Арендодателю убытки, подлежащие вычету в случае 
страхового случая при использовании Транспортного средства Арендатором, 
и соглашается покрыть такие убытки путем автоматического списания 
Арендодателем с указанной в Fiqsy App выданной в кредитном учреждении 
платежной карты Арендатора.

9. Топливная карта
 9.1. В Транспортном средстве находится топливная карта, которая является 
собственностью Арендодателя.
 9.2. Арендатор имеет право заправлять Транспортное средство, используя 
топливную карту в Транспортном средстве. Использование топливной карты в 
других Транспортных средствах запрещено.



 9.3. При заправке Транспортного средства с использованием топливной 
карты Арендатор обеспечивает, чтобы после заправки топливная карта 
находилась в своем первоначальном месте в Транспортном средстве.
 9.4. В случае, если Арендатор обнаружит, что топливная карта отсутствует 
в Транспортном средстве или повреждена, или Арендатор потерял топливную 
карту, Арендатор должен незамедлительно сообщить об этом Арендодателю.
 9.5. Арендатор имеет право заправлять Транспортное средство только 
с использованием топливной карты в Транспортном средстве. Заправка 
Транспортного средства любым другим способом или любыми другими 
средствами не допускается.
 9.6. Арендатор обязан заправлять Транспортное средство  с помощью 
топливной карты Транспортного средства, если в соответствии с индикатором 
топливного бака Транспортного средства на панели Транспортного средства 
отображается уведомление о заправке.
 9.7. Код авторизации топливной карты указан на топливной карте.
 9.8. При осуществлении Арендатором заправки горючего в Транспортное 
средство арендная плата за Транспортное средство уменьшается согласно 
тарифам на услуги.

10. Права и ответственность Арендатора при аренде Транспортного средства 
 10.1. Арендатор имеет право:
  10.1.1. использовать Транспортное средство на территории 
Латвийской Республики;
  10.1.2. только лично использовать Транспортное средство;
  10.1.3. требовать у Арендодателя заблокировать Учетную запись 
Арендатора, подтвердив блокировку Учетной записи Арендатора с помощью 
кода авторизации Арендатора;;
  10.1.4. потребовать от Арендодателя разблокирования Учетной записи 
Арендатора, подтвердив разблокировку (активацию) Учетной записи Арендатора 
с помощью кода авторизации Арендатора.
 10.2. Ответственность Арендатора
  10.2.1. Арендатор обязуется использовать Транспортное средство в 
качестве осторожного и заботливого владельца исключительно для той цели, для 
которой предназначено Транспортное средство;
  10.2.2. Арендатор принимает на себя полную финансовую 
ответственность и ответственность за свои действия, жизнь, здоровье и ущерб, 
причиненный третьим лицам и Арендодателю при использовании Арендатором 
Транспортного средства;
  10.2.3. Арендатор несет полную ответственность за Транспортное 
средство в течение всего срока аренды Транспортного средства.;
  10.2.4. Перед использованием Транспортного средства Арендатор 
должен самостоятельно удостовериться в том, что он находится в физическом 
и психическом состоянии, подходящем для использования Транспортного 
средства, не употреблял алкогольные, наркотические, токсичные,



психотропные и/или опьяняющие вещества, влияющие на реакцию, восприятие 
Арендатора;
  10.2.5. Арендатор, при получении Транспортного средства для 
использования или при использовании Транспортного средства обнаружил 
технические дефекты/повреждения/недостатки Транспортного средства, обязан 
немедленно сообщить Арендодателю, используя Fiqsy App.
  10.2.6. Арендатор при использовании Транспортного средства обязан 
соблюдать правила безопасности дорожного движения. В случае, если во время 
использования Транспортного средства произошло дорожно-транспортного 
происшествия с участием Арендатора и/или Транспортного средства, 
Арендатор должен немедленно сообщить Арендодателю и полиции о дорожно-
транспортном происшествии, заполнить заявление о дорожно-транспортном 
происшествии и принять другие необходимые меры, чтобы предотвратить или 
минимизировать ущерб Арендодателю и третьим лицам.
  10.2.7. Арендатор несет ответственность за соблюдение требований 
эксплуатации Транспортного средства, установленные производителем 
Транспортного средства при использовании Транспортного средства, и 
доступные в Транспортном средстве хранящиеся в справочнике/инструкции 
по эксплуатации Транспортного средства, указания Арендодателя, настоящие 
Правила, действующие в Латвийской Республике нормативные акты.
  10.2.8. Арендатор обязан немедленно информировать Арендодателя 
и, при необходимости, соответствующий государственное учреждение, если 
Транспортное средство становится непригодным для использования и/или 
возникают другие обстоятельства, которые делают использование Транспортного 
средства невозможным или ограниченным;
  10.2.9. В случае, если Арендатор не возвращает Транспортное 
средство на Стоянку, Арендатору рассчитывается и от Арендатора взимается 
плата за нахождение и размещение Транспортного средства на Стоянку 
в соответствии с тарифом, которую Арендодатель имеет право вычесть из 
платежной карты Арендатора.
  10.2.10. В случае если Арендатор не подтвердил завершение 
предоставления услуги по аренде Транспортного средства более 24 часов 
и Арендодатель не установил использование Транспортного средства в 
течение этого времени, Арендодатель имеет право немедленно прекратить 
предоставление услуги по аренде Транспортного средства и доставить 
Транспортное средство на Стоянку. Арендодатель взимает с Арендатора 
плату за нахождение и размещение Транспортного средства на Стоянку 
в соответствии с тарифом, которую Арендодатель имеет право вычесть из 
платежной карты Арендатора.
  10.2.11. Арендатор соглашается оплатить штрафы, расходы 
и другие платежи, понесенные Арендодателем и примененные третьими 
лицами к Арендодателю, Арендатором используя Самокат и не соблюдая 
действующих в Латвийской Республике обязательных нормативных актов, в 
том числе правил Рижского городского самоуправления, правила дорожного 
движения. Любые штрафы и расходы автоматически дебетуются с указанной 
в Fiqsy App платежной карты Арендатора, выданной кредитным учреждением. 
Если нет возможно дебетовать сумму с карты и/или вышеупомянутая карта 



показывает недостаточную размер средств, штрафы, расходы и другие платежи 
будут автоматически дебетованы каждые 24 (двадцать четыре) часа до покрытия 
штрафа, расходов и других платежи в полном размере. За штрафы, расходы 
и за администрирование иных платежей Арендатор дополнительно уплачивает 
Арендодателю плату за услугу по штрафам, расходам и администрированию 
иных платежей в размере 15 EUR, не включая НДС, за каждый случай.
  10.2.12. Арендатор несет ответственность за любой вред, ущерб, 
безопасность, который Арендатор может понести при использовании 
Транспортного средства.
  10.2.13. Арендатор несет ответственность за Транспортное средство 
с момента, когда Арендатор принимает Транспортное средство в пользование, 
до тех пор, пока в Fiqsy App Арендатор не утвердит завершение услуги аренды 
Транспортного средства.
  10.2.14. Арендатор несет полную ответственность за любой ущерб/
повреждения/дефекты, причиненный Транспортному средству во время услуги 
аренды Транспортного средства. 
  10.2.15. В случае кражи Транспортного средства во время его аренды, 
Арендатор должен немедленно уведомить Арендодателя и полицию о краже.
  10.2.16. Арендатор несет ответственность за правильность и 
обновление данных выданной своим кредитным учреждением платежной карты, 
расчетной учетной записи кредитного учреждения, если возникают изменения. 
Арендатор соглашается с правом Арендодателя на обработку всех данных, 
полученных от Арендатора.
  10.2.17. Арендатор обязан незамедлительно сообщить 
Арендодателю, когда Арендатору стало известно о незаконном использовании 
Учетной записи Арендатора и данных Арендатора, которые были переданы 
Арендодателю без согласия Арендатора.
  10.2.18. Арендатору известно, что использование Транспортного 
средства сопряжено с рисками, в том числе:
   10.2.18.1. Риски для жизни и здоровья Арендатора, в случае 
наступления которых может быть причинен вред здоровью, жизни и собственности 
Арендатора;
   10.2.18.2. Транспортное средство - это техническое 
устройство, в использовании которого возможна техническая ошибка, которая 
может привести к ущербу, повреждению и опасности для Арендатора при 
использовании Транспортного средства;
   10.2.18.3. Во время использования Транспортного средства 
возможны повреждения, ущерб, нанесение вреда здоровью, жизни, имуществу 
третьих лиц, поэтому Арендатор должен быть особенно внимательным и 
использовать Транспортное средство в качестве осторожного и заботливого 
владельца.
   10.2.18.4. Арендатору запрещается передавать Транспортное 
средство в субаренду или для использования третьими лицами.
   10.2.18.5. Арендатор не имеет права цедировать свои права, 
вытекающие из/на основе отношений аренды Транспортного средства;



   10.2.18.6. Арендатор возмещает Аарендодателю возникшие 
убытки, если во время аренды Транспортного средства повреждено, уничтожено 
Транспортное средство и/или утрачены, уничтожены или повреждены какие-либо 
принадлежности Транспортного средства, например, ключи Транспортного 
средства, если они не возмещены страховым обществом.
   10.2.18.7. Арендатор несет ответственность за ущерб, 
нанесенный страховой компании, имеющей право регресса против 
Арендатора, в отношении уплаченного страхового возмещения, если 
повреждение или утеря Транспортного средства произошло по вине 
Арендатора.
   10.2.18.8. Арендатор несет ответственность за обеспечение 
того, чтобы Транспортное средство не загрязнялось (как внутри, так и снаружи) во 
время использования Транспортного средства, за исключением естественного 
износа. В случае загрязнения Транспортного средства, кроме естественного 
износа, Арендатор возмещает Арендодателю стоимость мойки и чистки 
Транспортного средства в определенном размере или в фактической сумме, 
указанной в тарифах Арендодателя.
   10.2.18.9. Если после начала услуги аренды Арендатор не 
может использовать Транспортное средство по прямому назначению, Арендатор 
несет ответственность за немедленное информирование Арендодателя об 
этом.
  10.2.19. Если Арендатор управлял Транспортным средством под 
воздействием алкоголя, наркотических, токсических, психотропных и/или других 
опьяняющих веществ, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
500 EUR (пятьсот евро). Арендодатель вправе удержать и получить платеж путем 
автоматического списания средств с платежной карты Арендатора, и Арендатор 
обязуется произвести платеж немедленно с момента нарушения Условий. В то 
же время Арендодатель имеет право прекратить услугу аренды Транспортного 
средства сразу после обнаружения нарушения..
  10.2.20. Если транспортное средство выходит из строя во время 
предоставления услуги по аренде Транспортного средства, на приборной 
панели Транспортного средства будут отображаться уведомления о 
повреждении Транспортного средства или предупреждающие сигналы, 
слышны шумы, которые нехарактерны естественному, непрерывному во 
время использования шума, или другие признаки повреждения Транспортного 
средства (вылившаяся жидкость из Транспортного средства), что затрудняет 
или делает невозможным использование Транспортного средства, Арендатор 
обязан немедленно сообщить Арендодателю и прекратить использование 
Транспортного средства.
  10.2.21. Арендатор обязан, при фактических обстоятельствах, 
принять меры и действия для предотвращения или уменьшения любого ущерба 
Транспортному средству, Арендодателю и/или третьим лицам.
  10.2.22. Арендатор обязан самостоятельно оплачивать услуги
платной парковки при парковке Транспортного средства на платной парковке, 
не отмеченной в Fiqsy App как Стоянка Транспортного средства.



  10.2.23. Арендатору запрещается:
   10.2.23.1. использовать транспортное средство в 
непреднамеренных целях;
   10.2.23.2. использовать Транспортное средство в качестве 
учебного Транспортного средства, для участия в соревнованиях или аналогичных 
действиях, создающих угрозу;
   10.2.23.3. перегружать Транспортное средство при перевозке 
груза, которое
превышает допустимую грузоподъемность Транспортного средства;
   10.2.23.4. курить в Транспортном средстве или пользоваться 
другими опьяняющими, психотропными веществами или алкоголь;
   10.2.23.5.  передавать Транспортное средство в пользование 
другим персонам, в том числе в субаренду;
   10.2.23.6. использовать Транспортное средство для перевозки 
животных.
  10.2.24. Если Арендатор не соблюдал пункт 10.2.23 Правил, в т.ч. 
подпункт/ы, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 500.00 
EUR (пятьсот евро). Арендодатель имеет право удерживать и получать платеж, 
автоматически дебетуя, с расчетной карты Арендатора и Арендатор согласен 
на осуществление платежа незамедлительно с момента констатации 
нарушения правил. Одновременно Арендодатель при констатации нарушения 
имеет право незамедлительно прекратить оказание услуги по аренде 
Транспортного средства.

11. Права и ответственность Арендодателя
 11.1. Права арендодателя
  11.1.1. Арендодатель после получения данных от Арендатора Fiqsy 
App обрабатывает информацию, полученную от Арендатора.
  11.1.2. Арендодатель вправе размещать на Транспортном средстве 
устройства, которые идентифицируют Арендатора, определяют потребление 
Арендатором алкоголя (алкотестер), определяют местонахождение 
Транспортного средства, блокируют использование Транспортного средства, 
записывают видеозапись поездки Арендатора и др. технические средства для 
оказания Услуг.
  11.1.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке прекратить 
оказание Услуг, если:
   11.1.3.1. Арендатор предоставил Арендодателю 
недостоверную/ неполную информацию;
   11.1.3.2. Арендатор наносит ущерб Самокату или 
транспортному средству;
   11.1.3.3. Арендатор имеет задолженность перед 
Арендодателем.
 11.2. При одностороннем прекращении оказания Услуг Арендодателем 
Арендатор незамедлительно оплачивает полную стоимость Услуг.



 11.3. Средства, имеющиеся у Арендатора в платежной карте, выданной 
кредитной организацией, будут использованы для оплаты Услуг, предоставленных 
Арендатору Арендодателем. Если на платежной карточке Арендатора 
недостаточно средств для полного исполнения финансовых обязательств 
Арендатора перед Арендодателем, Арендодатель имеет право передать 
данные Арендатора третьим лицам в целях взыскания задолженности или 
самостоятельно выполнить действия по взысканию задолженности с Арендатора.
 11.4. Арендодатель вправе немедленно закрыть Счет Арендатора, если:
  11.4.1. Арендатор использует Самокат или Транспортное средство, в 
непреднамеренных целях;
  11.4.2. Арендатор портит Самокат или Транспортное средство;
  11.4.3. Арендатор передал Самокат или Транспортное средство в 
пользование другому лицу;
  11.4.4. Арендатор не передал Самокат или Транспортное средство 
Арендодателю через Fiqsy App;
  11.4.5. Арендатор предоставил Арендодателю недостоверную и/или 
неполную информацию;
  11.4.6. Арендатор для получения Услуг предоставил Арендодателю 
информацию/данные другого лица.
  11.4.7. Арендодатель подозревает мошенническую деятельность 
Арендатора;
  11.4.8. Арендодатель не имеет действительных данных кредитной 
карты, выданных кредитной организацией, с которой Арендатор имеет право 
осуществлять платежи за Услуги.
 11.5. Арендодатель имеет право деактивировать и закрыть счет 
Арендатора, если он не использовался более 12 (двенадцати) месяцев.
 11.6. Арендодатель имеет право на любой в момент оказания услуги по 
аренде Самоката/Транспортного средства, а также во время резервирования 
Транспортного средства, сообщив об этом Арендатору, заменить Самокат/
Транспортное средство другим Самокатом/Транспортным средством, с целью 
проведения работ по ремонту Самоката/Транспортного средства; устранить 
недостатки, произвести улучшения, проверить техническое состояние. В таком 
случае Арендатор обязан незамедлительно освободить транспортное средство 
от имущества Арендатора.
 11.7. Арендодатель имеет право по инициативе и усмотрению 
Арендодателя предоставить Арендатору скидку на услугу. Для использования 
Скидки Арендодатель должен отправить Арендатору Код скидки, который 
Арендатор должен указать в Fiqsy App, до совершения оплаты за Услугу 
аренды Самоката. Арендодатель оставляет за собой право в любое время 
без направления отдельного уведомления Арендатору до использования Кода 
скидки, отменить применение Кода скидки, если Арендатор не выполнил свои 
финансовые обязательства перед Арендодателем, и Арендатор имеет долги; 
если Код скидки используется незаконно; если Код скидки используется третьим 
лицом, не являющимся Арендатором; если использование Кода скидки не 
отвечает интересам коммерческой деятельности Арендодателя.



 11.8. Обязанности арендодателя:
  11.8.1. Арендодатель предоставляет работу Fiqsy App;
  11.8.2. Арендодатель обеспечивает соответственное техническое 
состояние Самоката, Транспортного средства для предназначенных целей 
использования.

12. Срок аренды
 12.1. Время аренды Самоката начинается, когда Арендатор отсканировал 
QR-код Самоката в Fiqsy App или вручную ввел код Самоката, таким образом, 
активируя Самокат.
 12.2. Аренда Самоката продолжается до тех пор, пока Арендатор не 
завершит аренду:
  12.2.1. разместит Самокат на Территории;
  12.2.2. Подтверждает завершение услуги аренды Самоката в Fiqsy 
App и сфотографирует Самокат с помощью Fiqsy App.
 12.3. Услуга аренды Транспортного средства начинается с момента, когда 
Арендатор выбирает Транспортное средство в  Fiqsy Арр и нажимает кнопку 
Начать Поездку при разблокировке Транспортного средства.
 12.4. Аренда Транспортного средства продолжается до тех пор, пока 
Арендатор не завершит аренду:
  12.4.1. разместит Транспортное средство на Территории;
  12.4.2. Подтверждает завершение услуги аренды Транспортного 
средства в Fiqsy App.

13. Арендная плата
 13.1. Тарифы аренды Самоката/Транспортного средства доступны в Fiqsy 
App. 
 13.2. При подтверждении использования Самоката/Транспортного 
средства Арендатор подтверждает, что он/она знакомы с арендной платой, 
применяемой к аренде Самоката/Транспортного средства.  
 13.3. Арендная плата за аренду Самоката/Транспортного средства 
рассчитывается за все время аренды Самоката, то есть, с момента, когда 
Арендатор активирует Самоката/Транспортного средства, до момента, 
когда Арендатор в Fiqsy App утвердил завершение услуги аренды Самоката/
Транспортного средства. 
 13.4. Окончательная сумма арендной платы за аренду Самоката/
Транспортного средства определяется в соответствии от времени аренды 
Самоката/Транспортного средства, и, Арендатором подтверждая завершение 
услуги аренды Самоката/Транспортного средства, указывается в Fiqsy App.

14. Порядок оплаты арендной платы
 14.1. Арендатор оплачивает арендную плату с помощью платежной
карты, выданной кредитным учреждением. Оплата арендной платы



платежной картой, выданной кредитным учреждением, требует от Арендатора 
предварительной активации данных кредитной карты в Fiqsy Арр и согласия 
Арендатора на Правила и Политику конфиденциальности.
 14.2. Арендатор, введя данные платежной карты, выданной кредитным 
учреждением в Fiqsy App, соглашается и предоставляет Арендодателю право на 
получение всех платежей от Арендатора Fiqsy App платежной картой, выданной 
кредитным учреждением за аренду Самоката/Транспортного средства, 
включая штрафы и убытки, причиненные Арендатором Арендодателю в связи с 
использованием Самоката/Транспортного средства.
 14.3. Арендатор несет ответственность за обеспечение того, чтобы остаток 
платежной карты, выданной кредитным учреждением, указанной в Fiqsy Арр, был 
достаточным для оплаты Услуг Арендодателя.
 14.4. Плата за услугу считается произведенной, когда она поступил на 
Текущий счет Арендодателя.
 14.5. В случае, если кредитное учреждением, выдающая платежные 
карты, вводит плату за услугу обработки платежной карты, выданной кредитным 
учреждением, то плата за услугу по обработке платежных карт, выданной 
кредитным учреждением, не включается в арендную плату за Самокат/
Транспортное средство и оплачивается Арендатором в дополнение к текущей 
арендной плате Самоката/Транспортного средства.
 14.6. Для обработки платежей по кредитным картам за Услуги 
Арендодателя используются услуги АО “Swedbank”. Правила пользования, 
оказывающего услугу по обработке платежей платежных карт кредитного 
учреждения, доступны на www.swedbank.lv.
 14.7. В случае, если Арендатор не согласен с размером перечисленных 
Арендодателю средств с выданной Арендатору платежной карты, Арендатор 
имеет право в течение 10 (десяти) дней со дня перечисления средств представить 
Арендодателю заявление с указанием аргументов и обосновывающих их 
доказательств об Арендатором оспоренной сумме платежа, произведенного 
в пользу Арендодателя с платежной карты Арендатора, выданной кредитным 
учреждением.

15. Договор между Арендатором и Арендодателем
 15.1. Создавая Учетную запись в Fiqsy App, и подтверждая Правила, 
Арендатор считается заключившим Договор с Арендодателем.
 15.2. Договор действует в течение неопределенного периода.
 15.3. Договор прекращается по согласованным действиям Арендодателя 
и/ или Арендатора, выражающегося как закрытие Счета.

16. Прекращение правовых отношений
 16.1. Правовые отношения между Арендатором и Арендодателем могут 
быть прекращены по взаимному соглашению Арендатора и Арендодателя или в 
одностороннем порядке в любое время.
 16.2. Арендатор имеет право в любое время удалить свою Учетную
запись из Fiqsy Арр. Удаление Учетной записи возможно только в том случае, 



если услуга аренды Самоката/Транспортного средства не активна, то есть 
Арендатор не принял Самокат/Транспортное средство в пользование, и 
Арендатор выполнил все финансовые обязательства в отношении Арендодателя, 
включая как оплату аренды, так и вытекающие убытки (если таковые имеются), 
применимые штрафы, расходы и другие платежи.
 16.3. Арендодатель имеет право аннулировать Учетную запись Арендатора 
в любое время, если Арендатор не использовал Учетную запись более 12 
месяцев и Арендатор полностью погасил все финансовые обязательства перед 
Арендодателем.

17. Применимое законодательство и решение споров
 17.1. Правовые отношения между Арендодателем и Арендатором 
регулируются действующими в Латвийской Республике нормативными актами.
 17.2. В случае прекращения действия одного из Правил, тогда это Правило 
(если оно недействительно) не применяется и считается не включенным в текст 
Правил, не влияя на действительность остальных Правил.
 17.3. Арендодатель и Арендатор разрешают споры по взаимному 
согласию. В случае если спор не будет разрешен в течение 10 (десяти) дней с 
момента возникновения спора, спор передается в суды Латвийской Республики.

18. Изменения в Правилах
 18.1. Арендодатель имеет право вносить изменения в Правила в любое 
время без предварительного уведомления Арендатора.
 18.2. Арендодатель проинформирует Арендатора об обновленных 
Правилах по электронной почте или в Fiqsy App.
 18.3. Если Арендатор не желает соблюдать обновленные Правила, 
Арендатор должен немедленно уведомить Арендодателя о прекращении 
использования Услуг с момента получения уведомления об обновлении 
Правил. В случае, если Арендатор не уведомил Арендодателя о прекращении 
использования Услуги, считается, что Арендатор принял обновленные Правила.

Утверждены:
23 марта 2020 года
Член правления ООО “Fitsypro” Марис Авотиньш


