
   
 

 

       

 

 
Рижский филиал АО Ramirent Baltic 
Улица Пиедруяс, 15, Рига 
LV-1073, Рига, Латвия 

Телефон +371 67 138 888 
Факс +371 6736 5512 
ramirent@ramirent.lv 

Рег. №  40103238352 
НДС № LV40103238352 
www.ramirent.lv 1 (3) 

 

      
 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РИСКОВ RAMI  
 
1. Понятия 

1.1. Обеспечение рисков RAMI – дополнительная услуга, которая за дополнительную плату наряду с 
Договором аренды между Рижским филиалом Ramirent Baltic АО (Арендодателем) и Арендатором 
предусматривает снижение финансовой ответственности в связи с повреждением или полной 
утратой арендованного Арендатором инвентаря в течение срока аренды. Дополнительная услуга 
рисков RAMI действительна, если в договоре аренды или приложении к нему об этом произведена 
соответствующая отметка.  

1.2. Условия Обеспечения рисков RAMI - условия, в которых предусмотрены случаи убытков и ситуации, 
когда для Арендатора действует сниженная финансовая ответственность. 

 
2. Общие правила 

2.1. Соглашение об обеспечении рисков RAMI действительно, если в Акте приема-передачи инвентаря 
содержится оговорка об Обеспечении риска RAMI, и Арендатор соблюдал условия Договора аренды, 
в том числе у него нет просроченных платежей Арендодателю (все счета оплачиваются в сроки, 
указанные в счетах Арендодателя). 

2.2. Заключая соглашение об обеспечении рисков RAMI, Арендатор может снизить свою ответственность 
за поврежденный или утраченный инвентарь, упомянутый в Договоре аренды. Если такое 
соглашение не было заключено, Арендатор несет полную ответственность за Инвентарь в 
соответствии с Договором аренды. 

2.3. Обеспечение рисков RAMI - это дополнительная услуга, плата за которую устанавливается в 
размере 5% от арендной платы инвентаря за день аренды, рассчитывая ее за все календарные дни. 
За Обеспечение рисков RAMI Арендодатель выписывает соответствующий счет, к цене Обеспечения 
рисков RAMI добавляется НДС. 

2.4. Обеспечение рисков RAMI является неотъемлемой составной частью арендных услуг для частных 
лиц и юридических лиц, к которым применяется залог. Обеспечение рисков RAMI заключается на 
весь период аренды Инвентаря.  

2.5. Обеспечение рисков RAMI применяется только в том случае, если ущерб Арендатору не 
компенсируется на основании договора страхования Арендатора, или у него договор страхования не 
заключен. Арендатор о случае нанесения ущерба всегда сообщает своему страховщику и о договоре 
страхования информирует Арендодателя. Обеспечение рисков RAMI всегда является вторичным, 
первичным является заключенный клиентом договор страхования убытков. 
 

 
Правила Обеспечения рисков RAMI 
 
1. Обеспечение рисков RAMI распространяется на указанный в Aкте приема Инвентарь, который согласно 

Договору аренды передан во владение Арендатора. 
2. Обеспечение рисков RAMI действует, когда Инвентарь находится на территории Латвии. 
3. Обеспечение рисков RAMI действуют в течение срока аренды Инвентаря при нахождении арендованного 

инвентаря у Арендатора. 
4. Обеспечение рисков RAMI действуют только в отношении финансовой ответственности Арендатора в 

отношении Арендодателя, которая вытекает из условий Договора аренды и в случае повреждения 
Инвентаря равняется затратам на ремонт Инвентаря, а в случае утраты - составляет стоимость 
Инвентаря. 

5. В соответствии с Обеспечением рисков RAMI Арендодатель обязуется уменьшить вытекающую из 
Договора аренды финансовую ответственность Арендатора, которая возникла в связи с любым 
внезапным и непредвиденным повреждением или утратой Инвентаря, за исключением следующих 
случаев и обстоятельств: 
5.1. Арендатор не оплатил счета Арендодателя в указанный в них срок. 
5.2. Арендатор не сообщил о факте утраты в течение 24 часов после события и после того, как он узнал 

о таком событии; предоставил ложные сведения об обстоятельствах нанесения ущерба или его 
размере; 

5.3. ущерб причинен умышленно или вызван злым умыслом или грубой небрежностью Арендатора; 
5.4. причиной убытка являются неправильные и несоответствующие методы работы или несоблюдение 

инструкций по установке и эксплуатации, нормативных актов, положений Договора аренды; 
5.5. убыток или событие вызваны вызвано правонарушением или уголовно наказуемым деянием, 

включая, помимо прочего, кражу и грабеж; 
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5.6. убытки, вызванные экстремальными климатическими условиями: (например, наводнение, буря, 
колебания уровня воды, ледоход и т.п.). Экстремальными погодными условиями в понимании 
настоящей услуги являются: 

5.4.1. шторм - ветер силой более 21 м/сек.  
5.4.2. наводнение - затопление водой места нахождения инвентаря арендодателя; 
5.4.3. град - прямое воздействие атмосферных осадков в виде ледяных зерен на арендуемый 
инвентарь; 
5.4.4. землетрясение - колебания земной коры, в результате которых инвентарю причиняются 
повреждения; 
5.4.5. непрерывный снегопад - резкое увеличение снежного покрова, вследствие которого из-за 
образовавшейся тяжести возникает скольжение или другие движения, в результате которых 
арендованному инвентарю причиняются повреждения; 

5.7. ущерб связан с взрывными работами, работами в подземных шахтах, под водой или на плавучих 
объектах; 

5.8. убытки, возникшие в результате взрыва, военных действий, вооруженного столкновения, забастовки, 
утечки радиоактивных веществ и других подобных обстоятельств или событий; 

5.9. убытки, связанные с регулярно заменяемыми деталями, а также повреждением шин, скважин, ножей, 
пилы или других режущих лезвий, тросов, лент, цепей, аккумуляторов, соединительных проводов и 
кабелей, гибких труб и подобных деталей, если это единственное повреждение Инвентаря; 

5.10. убытки, вызванные незначительными внешними дефектами Инвентаря, таких как царапины или 
очистка граффити; 

5.11. возникшие убытки или затраты на чистку, возникшие в результате работы пескоструйного 
оборудования, покраски, штукатурки или других подобных работ, которые вызвали значительное 
загрязнение Инвентаря; 

5.12. убытки, возникшие под воздействием агрессивной среды, которые сокращают срок службы 
арендуемого инвентаря (например, минеральное удобрение, соль при соприкосновении с 
арендованным инвентарем) 

5.13. Убытки, причиненные Арендатором третьим лицам; 
5.14. не соблюдены условия, указанные в пунктах 6 и 7;  
5.15. Арендатор представляет недостоверную информацию; 
5.16. невозможно установить размер убытков или обстоятельства их возникновения. 

6. О случае потери оборудования Арендатор обязуется сообщить Арендодателю незамедлительно, но не 
позднее чем в течение 24 часов после происшествия или после того, как стало известно о таком событии, 
а также выполнить следующие действия: 
6.1. предпринять такие меры, которые помогают предотвратить увеличение ущерба, поддержать общую 

безопасность и сохранить имущество; 
6.2. действовать в установленном законом порядке и, в зависимости от характера происшествия, 

немедленно уведомить полицию, пожарно-спасательную службу или другое учреждение, которое 
выполняет соответствующие спасательные работы или расследует обстоятельства происшествия; 

6.3. запоминает или отмечает по возможности больше обстоятельств возникновения ущерба, например: 
государственный регистрационный номер транспортного средства другого участника ДТП, данные 
свидетелей, обстоятельства места возникновения убытка и аналогичные сведения. 

6.4. информируя Арендодателя, предоставить ему описание обстоятельств несчастного случая, оценку 
размера ущерба и согласовать дальнейшие действия. 

7. После аварии поврежденное оборудование должно быть незамедлительно доставлено в пункт аренды, 
в котором оно было сдано в аренду, или в другой пункт аренды, указанный Арендодателем. В экстренных 
случаях и по предварительному согласованию представитель Арендодателя может осмотреть 
поврежденное оборудование на месте.  

8. Если Обеспечение рисков RAMI вступает в силу, и Арендодатель снижает финансовую ответственность 
Арендатора за повреждение или утрату Инвентаря, то в любом случае финансовая ответственность 
Арендатора остается в размере 10% (самориск Арендатора) от общей суммы убытков, рассчитанной 
Арендодателем. Арендодатель выставляет Арендатору счет на самориск Арендатора, оплату которого 
Арендатор должен произвести в соответствии с положениями Договора аренды. 
 
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

1. Прежде всего следует позаботиться о безопасности работников!  
Если в результате несчастного случая получены травмы, об этом незамедлительно нужно сообщить 
по номеру службы экстренной помощи 112 и следовать их инструкциям. 



 

     

 
  3 (3)  

    
 

 

2. Предпринимаются такие меры, которые помогают предотвратить увеличение ущерба, поддержать 
общую безопасность и сохранить имущество; 

3. Действия совершаются в установленном законом порядке и, в зависимости от характера 
происшествия, немедленно следует уведомить полицию, пожарно-спасательную службу или другое 
учреждение, которое выполняет соответствующие спасательные работы или расследует 
обстоятельства происшествия; 
Вызов ответственных служб по единому номеру телефона экстренной помощи 112. 

4. Следует запомнить или отметить по возможности больше обстоятельств возникновения ущерба, 
например: государственный регистрационный номер транспортного средства другого участника ДТП, 
данные свидетелей, обстоятельства места возникновения убытка и аналогичные сведения. 

5. Без промедления, но не позднее чем в течение 24 часов после происшествия или после того, как 
стало известно о таком событии, Арендодатель должен быть уведомлен. 

6. Информируя Арендодателя, предоставить ему описание обстоятельств несчастного случая, оценку 
размера ущерба и согласовать дальнейшие действия. 

 


