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Людям с активной жизненной позицией становится все более сложно обходиться без
личного средства передвижения.

  

      

Свобода перемещения: реализация на практике ее принципов при отсутствии личного
автомобиля

  

Людям с активной жизненной позицией становится все более сложно обходиться без
личного средства передвижения. Связано это с возможностью:

  

  

оперативно перемещаться по городу и его окрестностям, посещая в единицу времени
максимальное количество мест;передвигаться в комфортных условиях.
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Воплотить желаемое на практике не составит труда при наличии исправной машины. Но
как быть, если автомобиль потерял способность самостоятельно перемещаться в
результате попадания в ДТП? Как выйти из непростой ситуации командировочным,
оказавшимся вдали от дома без средства передвижения, ставшего таким родным и
близким? Отсутствие личного автомобиля – не проблема, когда в любое время его
можно взять во временное пользование.

  

Прокат машины: причины востребованности сервиса

  

Водители десятков стран Старого и Нового света хорошо знакомы с услугой
предоставления средства передвижения во временное пользование. Россиянам же она
стала доступна относительно недавно. Сегодня вниманию наших соотечественников
предлагается:

  

прокат автомобилей без водителя;

  

аренда автомобиля с шофером (сервис оптимально подходит как при встрече
официальных делегаций, так и в случае визита командировочного в незнакомый город).

  

Для того чтобы оказаться за рулем «четырехколесной ласточки», необходимо совершить
всего несколько действий. Шофер обращается в центр проката, выбирает машину и
отправляется в путь после выполнения ряда формальностей. Транспортное средство во
временное пользование выдают при наличии удостоверяющего личность документа и
прав на вождение (стаж нахождения за рулем должен превышать 12 месяцев).

  

Во сколько обойдется удовольствие арендовать машину?

  

Администрация центров проката предпринимает все от нее зависящее для привлечения
максимально широкой целевой аудитории. Во многом поэтому в большинстве центров
аренды введен комбинированный подход к оплате сервиса. Тем, кто не планирует много
перемещаться во время командировки, рекомендуется оплачивать услугу с учетом
пройденного расстояния. Если шофер намеревается интенсивно пользоваться авто, ему
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стоит выбрать способ оплаты, учитывающий время отсутствия средства передвижения
на стоянке транспортной компании. Допускается оставить машину по истечении срока
аренды в любом удобном месте в городе. О ее местонахождении предварительно
сообщается менеджеру центра проката.

 3 / 3


