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Выбираем авто напрокат: основные нюансыВыбор любого товара и услуги – задача
ответственная и серьезная. Особенно если Вы решили заказать автомобиль напрокат.

      

Выбор любого товара и услуги – задача ответственная и серьезная. Особенно если Вы
решили заказать автомобиль напрокат. 

  

Допущенная ошибка может стоить Вам не только комфорта и удобства, но и обернуться
неожиданными неприятностями – не обратив внимания на имеющиеся пункты
составляемого договора, можно «заработать» немаленький штраф. Во избежание
подобных проблем проведем краткий ликбез и рассмотрим, как именно следует брать
авто в аренду.

  

Независимо от того, какой тип услуг Вас интересует ( эта  долгосрочная аренда
автомобилей с шофером или аренда для личного пользования на пару-тройку часов),
помните следующие советы. Для того, чтобы воспользоваться услугой, Вам необходимо
иметь при себе паспорт и водительское удостоверение (в том случае, если водить авто
собираетесь лично Вы, а не нанятый в том же агентстве шофер). При этом водительский
стаж должен быть более одного года. Практически во всех агентствах при оформлении
аренды требуется залог. Обычно он небольшой, рассчитанный на покрытие мелких
расходов (перерасход топлива, задержка возврата, незначительные повреждения
вроде царапин или другие пункты, заранее оговоренные и указанные в договоре).
Предварительно лучше изучить сайт компании и отзывы о ней – благодаря Интернету
это дело не отнимет у Вас много времени и сил, зато позволит сделать правильный
выбор.
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Определившись с компанией и придя в офис, обращайте внимание на следующие
пункты:

  

Наличие страховки на авто. При этом желательно, чтобы ее условия были
дополнительно указаны в договоре, и Вы могли бы их изучить – чтобы точно знать, за
что будете нести ответственность, а за что – нет. При этом желательно, чтобы
страховка была полной (т.е. от всех рисков). Ограниченный пробег. Практически каждая
компания (от тех, что предоставляют вот такой  прокат автомобилей в Самаре и до
столичных фирм) устанавливает определенный «потолок» пробега. Его превышение
придется оплачивать отдельно, и естественно – по менее выгодным расценкам.Точный
срок возврата. Обычно действие услуги начинается с момента, когда вы подписываете
договор, а не с того, когда вы сядете за его руль – учитывайте и это.Количество топлива
в баке и требуемый остаток при возвращении авто. Состояние и комплектация
автомобиля (как минимум – просто осмотрите салон, багажник, бардачок и загляните
под капот).
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