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Такая распространенная в наше время услуга, как аренда автомобиля без водителя от
Ukrautorent, актуальна и для жителей, и для гостей города.

  

      

Такая распространенная в наше время услуга, как аренда автомобиля без водителя от
Parodisavto.com.ua, актуальна и для жителей, и для гостей города. В случае, когда
деятельность человека непосредственно связана с необходимостью передвигаться по
городу, без «железного коня» не обойтись. Выгода проката авто заключается, прежде
всего, в том, что клиент может самостоятельно выбрать автомобиль из автопарка
компании, в которую он обратился с такой целью. Срок аренды включает в себя как
один день, так и более длительный период времени, что также очень удобно и важно
для делового человека.

  

  

В зависимости от своих целей, клиент может выбрать легковой или грузовой автомобиль
разной категории: эконом-, бизнес-, среднего или люкс-класса:- возможность
свободного передвижения, как по городу, так и за его пределами в любой ситуации,
особенно в случае отсутствия личного транспортного средства;

  

неограниченный пробег;

  

широкий модельный ряд автомобилей: как эксклюзивных – для торжественных случаев,
так и статусных – для встречи в аэропорту важных гостей, деловых поездок;- быстрое
оформление услуги (обычно проверка всех необходимых документов длится около
часа);- страхование арендованного авто от ДТП;- предоставление при аренде
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автомобиля дополнительных опций, в частности, оснащение транспортного средства
GPS-навигатором для оптимальной прокладки маршрутов по улицам города и областным
населенным пунктам, а также бесплатное предоставление детского автомобильного
кресла.

  

Автопрокат востребован среди тех водителей, кто уже получил права, но еще не успел
подобрать для себя машину, либо не собрал нужную сумму денег для осуществления
покупки понравившейся модели автомобиля. Эта услуга актуальна при поломке личного
автомобиля. В таком случае арендованный автомобиль станет удобной и надежной
заменой собственному транспортному средству, находящемуся в ремонте. Можно также
взять напрокат машину той же марки и осуществить тест-драйв. Такое решение
позволит без проблем решать текущие дела в прежнем режиме.

  

Услуга автопроката без водителя очень удобна в командировке. Она дает возможность
оперативно добраться до нужного места в чужом городе для решения деловых
вопросов. Такой вид аренды автомобиля популярен среди людей, любящих
путешествовать и посещать множество новых интересных мест.

  

Необходимо отметить еще один неоспоримый «плюс» такой аренды – экономию на
обслуживании транспортного средства. Ведь в данном случае нет необходимости
платить налог за личное авто, регулярно проходить техосмотр, производить ремонтные
работы и делать прочие затраты.
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