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Автомобиль является наиболее популярным и доступным транспортным средством в
мире. Рабочие характеристики зависят от марки и литража модели, составляя целый
вариативный ряд для выбора покупателя.

  

      

Прокат авто – быстро и доступно

  

Автомобиль является наиболее популярным и доступным транспортным средством в
мире. Рабочие характеристики зависят от марки и литража модели, составляя целый
вариативный ряд для выбора покупателя. Безусловно, личный автомобиль нужен
человеку для быстрого передвижения, но что же делать тем, у кого нет возможности
приобрести свое авто? Широкий спектр услуг по  аренде автомобилей форд , шевроле,
рено, шкода, санг йонг и смарт предоставляется компанией ЛатЦити.
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Первые проблески проката автомобилей форд

  

Если Ваша машина сломана, разбита, «ушла к другому» или отсутствует вообще можно
воспользоваться услугами проката. Стоит отметить, что такая практика обретает все
большую популярность на территории России. Мировая практика проката авто форд
началась гораздо раньше - еще в 1916 году владелец автомастерской сдал свою первую
серийную модель форда, которую шуточно именовали «Жестянка Лиззи», по цене 10
центов за милю. Предпринимательный американец прикрепил на колесо специальный
счетчик, который фиксировал пройденный метраж. Развитие прокатного бизнеса в
Америке усилилось с приходом Великой депрессии. Наиболее популярной услугой
компании Hertz, которая сейчас является автогигантом, был 
прокат ford
и chevrolet в местах скопления деловых партнеров - возле офисов, в аэропортах.

  

Практика сдачи транспортных средств на определенный период, не так быстро, как
хотелось, добралась и до России.  Аренда легковых автомобилей в Москве
осуществляется на разное время, начиная от нескольких часов и до нескольких лет.
Среди услуг по аренде доступны варианты проката форда, шевроле, рено и других
легковых авто. Американская корпорация под названием Ford Motor Company является
мощным автомобилестроительным концерном. Трудно представить себе человека, не
знающего ничего об этой марке.

  

Форд в ЛатЦити

  

Уровень производства машин от Ford достиг четвертого места в мировом рейтинге, при
этом на американских широтах компания занимает третью часть рынка. Прокат
автомобилей Форд доступен и в Москве. Полноценный спектр услуг по сдаче авто
разных марок предоставляет Компания «ЛатЦити». Управлять мощным двигателем на
120 лошадок, уверенно переключать передачи и подъезжать к своему офису, куда
приятнее без присмотра инструктора. Аренда ford дает пользователю возможность
беспрепятственно передвигаться по городу, на безоплатной основе арендовать
навигатор и детское кресло.

  

Время оформления бумаг и аренда форд занимает несколько часов, при этом клиент
имеет возможность колесить российские широты и передвигаться куда ему вздумается,
без предоставления отчета. Все автомобили нашего парка находятся в идеальном
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состоянии - имеют гарантию и застрахованы. Услуги 
проката авто форд
позволят Вам быстро и беспрепятственно передвигаться по территории России.
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