
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ АРЕНДЫ САМОКАТОВ QUICK RIDE 

 

§1 

Общие положения 

1. Настоящие Правила и условия (далее: "Правила и условия"; "Соглашение") определяют 

условия предоставления услуг, описанных в §2 Положений и условий, в интересах субъектов, 

указанных в §3 Положений и условий.  

2. Субъектом, предоставляющим услуги, указанные в §2 Регламента, является Quick Ride ООО с 

ограниченным сотрудничеством юридическим адресом в Гдыне (81-395), по адресу ul. 

Władysława IV 43, e-mail: kontakt@quick-app.eu, (KRS: 0000770206, REGON: 382511010, NIP: 

5862341500), Filip Płotka осуществляющий предпринимательскую деятельность Filip Płotka 

Przedsiębiorstwo "JANPA" с юридическим адресом в Chojnice (89-600) по адресу ul.Senpoleńska 

24 B, внесенный в реестр предпринимателей CEIDG (NIP: 5552108614, REGON: 360600468), Storm 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, с юридическим адресом в Szczecin (70-370) по адресу 

ul. Bohaterów Warszawy 11B (KRS 0000903413, REGON 389040050, NIP 8522672760), DK ECO RENT 

Daniel Lasko, Kamil Naskręt Spółka cywilna с юридическим адресом в Bolesławiec (59-700) на 

ul.Dolne Młyny 38, (NIP: 6121872475, REGON: 387613636), Patryk Mocek, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность PMS System Patryk Mocek, с юридическим адресом в 

Głogowie (67-200) на ul. Jedności Robotniczej 8/1, внесена в Реестр предпринимателей CEIDG (NIP: 

6932171453, REGON: 368798151), Industrial House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. с 

юридическим адресом в Głogów (67-200), на ul. Jedności Robotniczej 6/2 (NIP: 6932183775, REGON: 

381313100), Łukasz Misiąg, осуществляющий предпринимательскую деятельность OLIK TRANS 

LOGO Usługi Transportowe Łukasz Misiąg, с юридическим адресом в Świdnica (58-100) по адресу 

ul. Komorów 42N/3, Świdnica внесенный в реестр предпринимателей przedsiębiorców CEIDG, (NIP: 

8842400141, REGON: 521499890) далее: "Компания".  

3. Для того чтобы воспользоваться Услугами, указанными в §2 Правил, необходимо 

предварительно ознакомиться с положениями Правил и принять их условия.  

4. Правила и условия Компании доступны на её веб-сайте по адресу: www.quick-app.eu, в 

приложении Quick, а также могут быть загружены в формате PDF для хранения и 

воспроизведения юридическими лицами, указанными в § 2 ниже, в ходе обычной деятельности. 

 

 



§2 

Услуги и их доступность 

1. Предметом услуг, оказываемых Компанией, является предоставление в пользование 

электрических скутеров (далее: "Самокаты"; "Самокат") субъектам, указанным в §3 Правил 

(далее: "Услуги").  

2. За пользование Самокатами взимается плата в соответствии с прейскурантом:  

• 2,59 zł брутто – стартовая оплата  

• 0,75 zł брутто – за каждую начатую минуту использования Самоката;  

• 0,10 zł брутто - пауза – за каждую начатую минуту использования Услуги;  

• 0,10 zł брутто – бронирование – за каждую начатую минуту использования Услуги; 

максимальное время резервирования - 10 минут - максимум 4 Самоката одновременно 

(разрешается бронировать один и тот же Самокат три раза в течение шести часов). При 

каждой активации Услуги, плата взимается заранее за максимальную 

продолжительность (10 минут) в размере 1 PLN и рассчитывается в соответствии с 

количеством использованных минут после отмены или истечения срока действия 

бронирования, что означает, что средства за продолжительность бронирования менее 

10 минут, будут возвращены на бонусный баланс в кошельке приложения;  

• 1 zł брутто начисляется на бонусный баланс клиента, в кошельке приложения, за 

парковку в специально отведённых местах, обозначенных на карте приложения буквой 

P.  

3. В целях повышения безопасности водителя и других участников движения, в желтых зонах, 

обозначенных на карте желтого цвета, введено ограничение максимальной скорости 12 км/ч..  

4. В целях повышения безопасности водителя и других участников движения, в желтых зонах, 

обозначенных на карте Приложения желтым цветом, введено ограничение максимальной 

скорости 12 км/ч. § 

§3 

Пользователи 

1. Только лица старше 18 лет могут пользоваться Услугами самостоятельно.  

2. Лица в возрасте от 10 до 18 лет должны иметь велосипедную карточку или водительские права 

любой категории.  



3. Лицам младше 10 лет запрещено пользоваться Услугами.  

4. Запрещается пользоваться Услугами лицам с ограниченными физическими или умственными 

способностями.  

5. По техническим причинам, связанным с ограничениями, введенными производителем 

Самокатов, максимальный вес пользователя не должен превышать 120 кг.  

6. Пользователь заявляет, что осознает риски, связанные с использованием Услуг, включая, в 

частности, возможность возникновения возможных травм, заболеваний и ущерба в результате 

несчастного случая или в результате ненадлежащего или несоответствующего (в том числе 

Правилам) использования Самоката. В случаях, указанных выше, Пользователь не сможет 

предъявлять Компании никаких претензий.  

7. Компания не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный вашей одежде и/или 

мобильным устройствам в результате использования вами Услуги.  

8. Клиент несет полную и абсолютную ответственность и соглашается оплатить все штрафы, 

сборы и т.д., связанные с использованием Самоката, Клиентом наложенные на Клиента по его 

вине. 

§4 

Регистрация Пользователя 

1. Регистрация может быть осуществлена через мобильное приложение.  

2. Для использования Услуг - в дополнение к требованию, указанному в § 1.3 Положений и 

условий - Пользователь должен зарегистрировать Учетную запись, указанную в § 5 Положений 

и условий, и подключить платежную карту.  

3. Для осуществления процесса регистрации Пользователь обязан:  

a. Предоставить все данные, требуемые Компанией, включая адрес электронной почты, 

номер мобильного телефона и данные платежной карты, используемой для списания 

всех сборов в соответствии с Правилами и условиями использования. Все 

предоставленные данные должны быть актуальными, полными и относиться к 

Пользователю;  

b. подтвердить, что ознакомился и принял Правила и условия;  

c. дать свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством;  



4. Предоставление данных, указанных в пункте 3a выше, является добровольным, но 

необходимым для начала использования Услуг. В соответствии с положениями Закона о защите 

персональных данных от 10 мая 2018 года (Законодательный вестник 2019, статья 1781 с 

изменениями), Администратором персональных данных Пользователей является Компания  

5. Пользователи имеют право воспользоваться Услугой "одного клика", позволяющей им 

сохранить свои платёжные данные для использования при последующих транзакциях, 

связанных с использованием Услуги. В рамках вышеуказанной услуги сохраняемые данные 

будут касаться, в частности: фамилии, имени, отчества и данных платёжной карты.  

6. Пользователи имеют право проверять и изменять предоставленные личные данные.  

7. В случае предоставления Пользователем недостоверных данных, как указано в пункте 3(а) 

выше, Компания оставляет за собой право заблокировать использование Пользователем Услуг  

8. Данные, указанные в пункте 3(a) выше, обрабатываются исключительно в целях надлежащего 

предоставления Услуг, а также в рамках и с целью согласования, данных Пользователем при 

регистрации.  

9. Данные, указанные в пункте 3(а) выше, могут быть предоставлены другим организациям, 

сотрудничающим с Компанией, только в рамках действующего законодательства и в связи с 

правильным функционированием Услуги. В частности, персональные данные могут быть 

предоставлены платёжному оператору.  

10. Данные, указанные в пункте 3(а) будут обрабатываться, храниться и использоваться в 

соответствии с принципами, изложенными в действующем законодательстве. 

§5 

Учетная запись пользователя 

1. Регистрация пользователя приводит к созданию индивидуальной учетной записи (далее: 

"Профиль").  

2. Профиль содержит данные Пользователя, предоставленные им при регистрации..  

3. В случае изменения данных Пользователя, предоставленных при регистрации, Пользователь 

обязан незамедлительно обновить эти данные.  

4. Пользователи обязаны пополнять свой кошелек, связанный со Счётом, путем перевода на него 

средств на сумму не более 1 000 злотых (прописью: одна тысяча злотых). После пополнения 

кошелька, привязанного к Счету, Компания будет взимать все комиссии, связанные с Услугой, в 



первую очередь с суммы пополнения. Средства пополнения действительны бессрочно с 

момента их зачисления на счёт Компании, этот счёт не будет являться доверительным. 

Подробные правила, регулирующие пополнение кошелька, изложены в §8.3 Правил и условий..  

5. Профиль даёт Пользователю право пользоваться Услугами, при этом Пользователь имеет 

право одновременно пользоваться максимум четырьмя Самокатами через свой профиль. 

Предоставление Самоката незарегистрированному Пользователю возможно только в том 

случае,если соблюдается §3 Правил и условий.  

6. Если у Компании есть обоснованные подозрения, что Пользователь не соблюдает положения 

Правил и условий пользования Самокатов, Компания оставляет за собой право заблокировать 

Пользователю использование Услуг.  

7. Пользователь имеет возможность получить бонусные средства, которые могут быть 

действительны в течение определенного периода времени или предоставляться постоянно. Эти 

средства не могут быть выведены из кошелька.  

8. В случае, если у Пользователя есть бонусные средства и средства от пополнения кошелька, 

средства сначала снимаются с основного счета, а затем с бонусного. 

§6 

Правила пользования Самокатами 

1. Самокаты могут использоваться только в зоне, указанной Оператором, расположенной в 

административных границах городов, в которых они были предоставлены  

2. Использование Самоката разрешено только в том случае, если Пользователь носит шлем, 

защищающий его/её голову.  

З. апрещается использование Самокатов Пользователями, находящимися под воздействием 

алкоголя, интоксикантов, наркотиков, ограничивающих психомоторную работоспособность, и 

любых других веществ, влияющих на вышеуказанную работоспособность.  

4. Запрещается перевозка любых грузов или предметов на Самокатах, а также использование 

одного скутера одновременно более чем одним человеком.  

5. Запрещается использование Самокатов беременными женщинами  

6. Запрещается использовать скутеры, неся портфели, рюкзаки или другие предметы, 

мешающие или ограничивающие надлежащее управление Пользователя Самокатом.  



7. Запрещается использовать самокаты не по назначению, в частности: 

организовывать/учавствовать в гонках, делать трюки и прочее, а также чрезмерно мочить 

Самокаты.  

8. Запрещается использовать Услуги способом, противоречащим действующему 

законодательству, включая, в частности, Закон от 20 июня 1997 года "О правилах дорожного 

движения" (Законодательный вестник № 98, пункт 602 с изменениями).  

9. Во время использования Самокатов запрещено пользоваться мобильными телефонами, 

планшетами, музыкальными плеерами или другими устройствами, которые могут отвлекать или 

ограничивать способность Пользователя управлять Самокатом.  

10. Перед использованием Услуг, Пользователь обязан ознакомиться с обозначение зон на карте 

приложения и правилами, действующими в них, соблюдать эти правила и положения Правил и 

условий в процессе использования Самокатов, доступные на сайте www.quick-app.eu и в 

Приложении Quick.  

11. Перед использованием Услуг, Пользователь должен проверить уровень зарядки скутера и 

его общее состояние. Запрещается использовать скутеры, оценка состояния которых вызывает 

подозрение непригодности к использованию.  

12. В случае повреждения самоката во время его использования, Пользователь обязан 

прекратить использование самоката и немедленно сообщить о факте повреждения Компании, 

через приложение Quick во вкладке для сообщения о неисправностях или по адресу 

электронной почты kontakt@quick-app.eu. Уведомление о поломке не равнозначно подаче 

жалобы на данную поездку.  

13. Перед использованием Услуг Пользователь должен оценить возможные риски, связанные с 

использованием Самоката в актуальных погодных условиях, включая, в частности, то, являются 

ли вышеупомянутые погодные условия, такие как дождь, снег, град, лед, ухудшение видимости 

или молния, помехами для пользования Услуг. Пользователю рекомендуется подстраивать 

поведение при использовании и тормозной путь под условия и переменные, включая погоду и 

дорожные условия.  

14.Самокаты являются собственностью компании. Пользователь обязан использовать Самокаты 

таким образом, чтобы обеспечить как мжно меньший износ и препятствовать повреждениям. 

Пользователь не несет ответственности за нормальный износ самоката, связанный с его 

надлежащим использованием.  



15. В случае подозрения на кражу или повреждение Самоката, произошедшие во время 

использования Самоката Пользователем, Пользователь должен немедленно уведомить 

Компанию по электронной почте kontakt@quick-app.eu или через приложение Quick..  

16. Если по вине Пользователя произошел несчастный случай с самокатом, Пользователь обязан 

немедленно уведомить Компанию по электронной почте kontakt@quick-app.eu или через 

приложение Quick.  

17. Запрещается транспортировка скутеров с помощью других транспортных средств, 

общественного транспорта, устройств личный транспорт или другие средства передвижения.  

18. Запрещается разбирать, ремонтировать, улучшать или каким-либо образом вмешиваться в 

конструкцию самоката.  

19. После завершения использования Самоката, Пользователь обязуется оставить его в стоячем 

положении, в общедоступном для этого месте, а при отсутствии такого места - как можно ближе 

к краю тротуара, наиболее удаленному от проезжей части, что позволит в дальнейшем 

использовать Самокат другим Пользователям. Место для оставления Самоката должно быть 

выбрано Пользователем, таким образом, чтобы исключить возможность повреждения 

Самоката, а также обеспечить безопасность и комфорт других участников движения.  

20. Водитель Самоката обязан использовать дорогу для велосипедистов или полосу для 

велосипедистов, если они предусмотрены для направления, в котором он/она движется или 

собирается повернуть.  

21. Водитель Самоката, пользуясь дорогой для велосипедистов и пешеходов, обязан проявлять 

особую осторожность и уступать дорогу пешеходам.  

22. Водитель Самоката обязан пользоваться проезжей частью, по которой движение 

транспортных средств разрешено со скоростью не более 30 км/ч, при отсутствии отдельной 

дороги для велосипедистов и велосипедной дорожки.  

23. При движении по пешеходной дорожке или пешеходному переходу водитель 

электроскутера должен двигаться со скоростью, аналогичной скорости пешехода, соблюдать 

предельную осторожность уступая дорогу пешеходам и не препятствовать их движению. 

§7 

Начало и окончание пользования Услигами 

1. Чтобы начать пользоваться Услугами, вы должны:  



a. Зарегистрироваться с помощью приложения Quick;  

b. Принять Правила и условия;  

c. Подключить свою платёжную карту;  

d. Выбрать способ оплаты;  

e. Пополнить свой кошелек;  

f. Отсканировать QR-код на скутере;  

g. Оттолкнуться ногой и нажать на ручку газа.  

2. Запрещается использовать Самокат каким-либо образом до поездки и после использования 

Услуги, описанной в предыдущем пункте.  

3. Самокат, с момента сканирования QR-кода, вскоре должен запуститься и позволить 

Пользователю начать поездку. В случае, если клиент считает, что самокат не включился, он 

обязан сделать четкую фотографию QR-кода самоката вместе с дисплеем во время окончания 

поездки. Это будет важным элементом при рассмотрении претензии.  

4. Для прекращения использования Услуги вы должны:  

a. Выберите опцию "Завершить"; 

b. Сфотографируйте через приложение Quick припаркованный Самокт таким образом, 

чтобы его было видно полностью. Сделанная фотография будет автоматически 

загружена на сервер, принадлежащий Компании, и ее изъятие приведет к прекращению 

выставления счета за использование Услуги.  

5. Пользователь обязан начинать и заканчивать использование Услуг правильно, т.е. в 

соответствии с описанием, указанным в пунктах 1 и 4 настоящего раздела.  

6. В случае возникновения проблем с корректным прекращением использования Услуг, 

Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Компании, через приложение Quick 

или по электронной почте kontakt@quick-app.eu.  

7. В случае неправильного прекращения использования Услуг, т.е. не в соответствии с 

правилами, описанными в пунктах 3 и 4 выше, с Пользователя может быть взыскана плата за 

дальнейшее использование Услуг. Дополнительные расходы, указанные выше, будут взиматься 

до момента корректного прекращения Услуги или после уведомления о невозможности 

корректного прекращения Услуги, в соответствии с правилами, описанными в пунктах 5 и 6 

выше. Исключением является случай, когда Пользователь оставляет скутер в зоне, где парковка 

запрещена. В этом случае поездка будет прекращена через 90 минут, а оплата будет продолжать 
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начисляться до этого момента. С Пользователя также взимается дополнительный штраф в 

размере 50 злотых.  

8. Поездка может быть автоматически прервана из-за разряда батареи Самоката. Если такая 

поездка закончилась в зоне, где парковка запрещена, и Самокат будет оставлен там, штраф с 

Пользователя не взимается.  

9. Пользователь обязан проверить состояние аккумулятора перед началом поездки. Компания 

не несет ответственности за инциденты, вызванные низким зарядом батареи, поскольку поездка 

может быть завершена автоматически.  

10. Поездка автоматически прекращается, если во время поездки система обнаружит, что баланс 

кошелька равен 0 злотых. Такая ситуация расценивается как отсутствие средств в кошельке.  

11. Когда пользователь переходит в область за пределами разрешённой зоны (серая зона), 

скорость снижается до 1 км/ч, после чего Самокат полностью выключается и поездка 

автоматически прекращается. У пользователя есть 10 минут, чтобы вернуться в разрешенную 

зону (синяя зона), о чем он получает уведомление через приложение. Несоблюдение этого 

требования влечет за собой штраф в размере 50 злотых. Чтобы вернуться в разрешенную зону, 

необходимо перезапустить поездку и проследовать на Самокате в синюю зону. Если поездка 

продолжается в серой зоне, то поездка снова прекращается, а с пользователя взимается еще 

один штраф в размере 50 злотых. Каждая последующая поездка, прекращённая вне зоны, влечет 

за собой штраф в размере 50 злотых. 

§8 

Платежи 

1. Платежи за пользование Услугами рассчитываются в соответствии с прейскурантом, 

содержащимся в § 2 раздела 2 Правил.  

2. Минимальный баланс кошелька, позволяющий начать поездку, составляет 4 злотых. 

Исключением является купленная подписка - в этом случае минимальный баланс кошелька 

составляет 0 злотых.  

3. Платежи за поездку списываются с кошелька, связанного с Профилем в приложении Quick. 

Пополнить кошелек в приложении можно с помощью платёжной карты или платежей BLIK, это 

можно сделать, если подключена платёжная карта. Пополнение кошелька, привязанного к 

Счету, происходит при переводе средств с платёжной карты (минимум 20 злотых) или через BLIK 

(минимум 10 злотых). Оплата автоматически списывается с кошелька после завершения 



поездки. Кроме того, Компания имеет право автоматически пополнять кошелек, связанный со 

Счетом (рекуррентный), на минимальную сумму 25 злотых, чтобы стоимость кошелька, 

связанного с Профилем, в течение всего периода была не менее 5 злотых. В случае, если 

окажется невозможным собрать платеж, позволяющий поддерживать баланс кошелька, 

связанного с Профилем, не ниже 5 злотых, Компания имеет право заблокировать возможность 

использования Услуги. По умолчанию эта опция отключена.  

4. Платежи будут осуществляться с помощью платежной карты, подключенной к системе 

платёжного посредника. Пользователь имеет право осуществлять платежи с помощью системы 

"одного клика", описанной в §4.5 Положений и условий.  

5. Оплата за использование Услуги взимается, в соответствии с прейскурантом, с момента 

сканирования QR-кода Скутера или ручного ввода этого кода в приложении до корректного 

завершения Услуги, т.е. выбора опции "Завершить" и фотографирования правильно 

припаркованного Самоката. В случае, если завершение поездки невозможно из-за того, что 

Самокат был оставлен вне разрешенной зоны или в зоне, где парковка запрещена, Компания 

имеет право взимать дополнительную плату, даже если это приведет к отрицательному балансу. 

В этом случае сумма отрицательного баланса кошелька будет автоматически списана 

Компанией или при следующем пополнении кошелька Пользователем.  

6. При завершении Услуги, Пользователь получит сводку платежей. Сводка платежей будет 

доступна в приложении Quick после входа в Профиль  

7. В случае, если средств на банковском счете, связанном с платёжной картой, недостаточно для 

покрытия средств, связанных с использованием Услуги, Пользователь обязан немедленно 

пополнить банковский счет или пополнить кошелёк для покрытия средств, причитающихся 

Компании. Компания имеет право автоматически списывать надлеащие ей платежи с 

подключенной вами платежной карты. Кроме того, Компания имеет право взыскать все 

причитающиеся суммы плюс установленные законом проценты.  

8. В случае, если Пользователь имеет задолженность по любым платежам, причитающимся 

Компании за использование Услуг, Компания имеет право заблокировать Профиль до тех пор, 

пока платеж не будет произведен.  

9. В случае, если Клиент имеет задолженность по любым суммам, причитающимся Оператору 

QUICK RIDE SP. Z O.O. SP.K., оператор QUICK RIDE SP. Z O.O. СП.К." оставляет за собой право 

передавать информацию о задолженностях организациям, указанным в соответствующем 

законодательстве. Клиент признает, что Оператор QUICK RIDE SP. Z O.O. СП.К" имеет право 



передать причитающуюся ей по Договору дебиторскую задолженность от Клиента третьим 

лицам, что дает право этим третьим лицам требовать от Клиента соответствующую 

задолженность. Оператор QUICK RIDE SP. Z O.O. SP.K. оставляет за собой право поручить 

компании по взысканию долгов взыскание дебиторской задолженности с Клиента и взыскать с 

Клиента расходы на процедуру взыскания долгов. 

§9 

Акции 

1. У пользователя есть возможность активировать подписку трёх различных вариантов:  

• aежедневная подписка - действует 24 часа после покупки;  

• Недельная подписка действительна в течение 7 дней после покупки;  

В рамках абонементов клиенты освобождаются от уплаты стартового взноса.  

2. Покупка подписки может быть осуществлена путем пополнения кошелька и снятия с него 

соответствующей суммы, необходимой для покупки подписки, или с помощью автоматического 

пополнения, в этом случае пользователь не получает бонус за автоматическое пополнение в 

размере 5 злотых. Каждая подписка имеет срок действия и не продлевается автоматически. В 

рамках подписки пользователь имеет определенное количество минут ежедневно, для 

использования в приложении QUICKAPP. Неиспользованные минуты за день не переносятся на 

следующий день, а аннулируются. Если ежедневная подписка будет использована в течение 24 

часов, срок действия подписки истечет, и ее можно будет приобрести снова. После того, как 

пользователь израсходовал все минуты за день, он может начать движение только после 

пополнения своего кошелька. После того, как пользователь израсходовал минуты за подписку, 

применяется стандартный тариф.  

3. Цена паузы всчитывается в цену подписки. Каждая начатая минута паузы, в течении действия 

подписки, соответствует одной использованной минуте за подписку.  

4. Абонементы не сочетаются с акциями, вводимыми на временной основе.  

5. Пользователь не может отменить уже купленую подписку.  

6. Опция автоматического пополнения дает пользователю право на получение бонуса в размере 

5 злотых каждый раз, когда кошелек пополняется на 25 злотых. Полученные бонусные средства 

не подлежат возврату.  



7. Опция автозагрузки не работает с активными подписками. В случае, если у пользователя 

закончились минуты и в кошельке нет средств, поездка будет автоматически прервана, а 

кошелек не будет пополнен на сумму 25 злотых.  

8. Средства, полученные в рамках акции "Дополнительное пополнение", возврату не подлежат. 

В случае пополнения баланса на суммы, перечисленные ниже, пользователь получит 

Дополнительное пополнение непосредственно на бонусный счет.  

• 50 zł – 4 zł БОНУС;  

• 100 zł – 10zł БОНУС;  

• 200 zł – 25 zł БОНУС.  

9. Средства пополнения, участвовавшие в акции "Рекомендация Приложения QUICK" (что 

способствовало получению бонуса рефералом), возврату не подлежат.  

10. Платежным оператором (посреднической организацией) является: Straal Sp. z o.o. NIP № 

5272820582 с юридическим адресом в Варшаве, Plac Europejski 1.  

11. Straal Sp. z o.o. не обрабатывает никаких данных, связанных с обработкой платежей, за 

исключением случаев номер транзакции, имя и адрес электронной почты лица, совершившего 

платёж.  

§10 

Штрафы 

1. Если Самокат оставлен в месте с ограниченной доступностью, препятствующем доступу к нему 

других Пользователей или лиц, уполномоченных Компанией, или если Самокат оставлен в 

месте, мешающем движению транспорта, Пользователь обязан выплатить Компании неустойку 

в размере 500 (пятисот) злотых. Договорной штраф за оставление Самоката за пределами 

административной территории города, где Самокат был предоставлен, составляет 1 000 (одну 

тысячу) злотых.  

2. В случае повреждения Самоката - по вине Пользователя, во время его использования или нет, 

Пользователь будет обязан выплатить Компании неустойку в размере до 3 000 (трех тысяч) 

злотых, в зависимости от вида и размера ущерба.  

3. В случае использования Самоката до начала оказания Услуг, указанных в §7.2 Правил, 

Пользователь обязан выплатить Компании неустойку в размере 200 (двести) злотых.  



4. В случае, если Пользователь не уведомит Компанию о краже или повреждении Скутера, как 

указано в §6.15, Пользователь должен будет выплатить Компании неустойку в размере 1 200 

(одна тысяча двести) злотых.  

5. В случае кражи Самоката Пользователь обязан выплатить Компании неустойку в размере 4 0 

(четырех тысяч) злотых. 

6. В случае, если Пользователь не уведомит Компанию о том, что он стал причиной несчастного 

случая с Самокатом, как указано в § 6.16, Пользователь обязан выплатить Компании неустойку в 

размере 1 200 (одна тысяча двести) злотых.  

7. В случае, если Пользователь перевозит Самокат с помощью других транспортных средств, 

общественного транспорта, персональных транспортных устройств и других вспомогательных 

устройств, указанных в § 6.17, Пользователь обязан уплатить Компании неустойку в размере 3 0 

(трёх тысяч) злотых.  

8. В случае (нарушения) вмешательства в техническую конструкцию самоката (разборка, ремонт 

или усовершенствование), как указано в § 6 абз. 18, Пользователь обязан уплатить Компании 

неустойку в размере 1 000 (одной тысячи) злотых. 

9. В случае оставления Самоката, что нарушит действующее законодательство с Пользователя 

могут быть взысканы расходы, налагаемые на Компанию государственными учреждениями и 

органами власти, а также расходы, вызванные необходимостью буксировки и транспортировки 

Самокатас платной парковки.  

10. В случае, если один Самокат используется одновременно более чем одним человеком, 

Пользователь обязан выплатить Компании неустойку в размере 100 (ста) злотых.  

11. За использование самокатов не в соответствии с их назначением, включая, в частности, 

занятия/организацию гонок, акробатику, катание и использование самокатов в скейтпарках и 

других местах, а также причинение им чрезмерной влажности, Пользователь будет обязан 

уплатить Компании неустойку в размере 1 000 (одной тысячи) PLN.  

12. Наложение штрафа или штрафов, предусмотренных Правилами, не исключает возможности 

для Компании требовать компенсации сверх суммы вышеуказанных договорных штрафов, на 

общих основаниях.  

13. Пользователь информируется о наложении штрафах по электронной почте на адрес, 

указанный при регистрации аккаунта. 

 



§11 

Жалобы 

1. Любые жалобы можно направлять в Компанию по следующему адресу: Quick Ride spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa с юридическим адресом в Gdynie (81-395), 

ul. Władysława IV 43, по следующему адресу электронной почты: kontakt@quick-app.eu или с 

помощью приложения "Quick" во вкладке Профиль для сообщения жалобы.  

2. Жалоба должна быть подана в течение 14 дней после события, к которому она относится. 

Жалоба должна содержать контактный номер, адрес электронной почты, сведения о событии, к 

которому она относится (в частности, дату и время), подробное описание проблемы, номер 

Самоката.  

3. Срок рассмотрения жалобы Компанией не должен превышать 30 календарных дней с даты 

отправки жалобы, содержащей данные, указанные в пункте 2 выше. В случае, если полученной 

информации недостаточно для рассмотрения жалобы, и Пользователь задерживает ее 

предоставление нашему сотруднику более чем на 7 дней, то мы считаем заявку разрешенной и 

закрытой.  

4. Подача жалобы не освобождает Пользователя от надлежащего исполнения всех обязательств, 

вытекающих из использования Услуг и в соответствии с Правилами и условиями.  

5. В случае, если Компания признает жалобу актуальной, средства, собранные в связи с Услугой, 

будут возвращены на бонусный баланс кошелька счета in-app, с которого они были собраны. 

Возвращенные средства предназначены для использования в приложении и не возвращаются 

при удалении аккаунта.  

6. В случае, если Компания принимает жалобу в отношении поездки в рамках подписки (если 

есть возможность разрешить жалобу в тот же день в который подана жалоба), пользователю 

будет компенсированы потерянные минуты, которые будут использованы в тот же день. Если 

невозможно обработать жалобу в тот же день или если пользователь не может использовать эти 

минуты, пакет может быть продлен еще на один день  

7. Средства на бонусном счете не подлежат выводу из кошелька. Если пользователь удалит 

Профиль, все бонусные средства, оставшиеся в кошельке, теряются. Возврату подлежат только 

средства на основном кошельке.  

8. Попытка арендовать разряженый или неисправный Самокат, не является основанием для 

жалобы. 



§12 

Ответственность 

1. В случае предъявления к Компании претензий третьих лиц, связанных с любым ущербом, 

причиненным Пользователем, по его вине, вышеуказанным третьим лицам - в связи с 

использованием Пользователем Услуг, Пользователь обязан покрыть ущерб, понесенный 

Компанией, в связи с удовлетворением Компанией возможных требований вышеуказанных 

третьих лиц.  

2. В случае сомнений следует исходить из того, что ничто в Правилах и условиях не изменяет и 

не исключает ответственность Компании при обязательствах, которые не могут быть изменены 

или ограничены в соответствии с общеприменимым законодательством.  

§13 

Отказ 

1. Пользователь может отказаться от положений Договора без указания причин в течение 14 

дней с момента принятия Правил и условий. Срок считается соблюденным, если Пользователь 

уведомит Компанию до его истечения. Уведомление об расторжении Договора может быть 

сделано в письменной форме путем направления его по адресу Компании, указанному в §1 

раздела 2 Договора, или по электронной почте по адресу: kontakt@quick-app.eu.  

2. Начало использования Услуги равносильно утрате права, о котором речь в пункте 1 выше.  

3. В случае расторжения Договора, данный считается незаключенным. В случае расторжения 

Договора каждая сторона обязана вернуть другой стороне всё, что она получила по Договору. 

Возмещение должно быть произведено не позднее 14 дней с даты получения Компанией 

уведомления об отказе от Договора. Возмещение производится с использованием тех же 

средств платежа, которые были использованы Клиентом при заключении Договора. Во 

избежание сомнений, оговаривается, что отказ от Договора не влияет на возможную 

действительность Услуг, выполненных Компанией.  

4. При условии выплаты всех сумм, причитающихся Компании, Пользователь имеет право 

удалить свой Профиль. В случае если на момент удаления на Счёте имеются средства (основной 

баланс), они будут возвращены на счёт, с которого были переведены. В случае, если если это 

невозможно, средства, находящиеся на счете, будут недействительны.  
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§14 

Заключительные положения 

1. Правила и условия регулируются законодательством Польши  

2. В первую очередь к настоящим Условиям применяются положения Гражданского кодекса. В 

случае каких-либо различий в положениях Правил и условий использования на польском, 

английском и русском языках, преимущественную силу имеют Правила и условия 

использования на польском языке. 

 


