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Прокат автомобилей является очень востребованной услугой на современном рынке. К
ней люди прибегают в самых разных ситуациях. Например, при поломке собственного
автомобиля, невозможность его использования (например, в командировке в другом
городе), а также еще в ряде случаев, когда у человека нет автомобиля или он не
отвечает каким-то требованиям (например, автомобиль на свадьбу).
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Стоит понимать, что перед тем, как получить автомобиль в прокат, нужно выполнить
ряд предварительных условий с обеих сторон: клиента и арендодателя. Такой подход
даёт участникам некоторые гарантии в случае форс-мажорных обстоятельств. Аренда
автомобиля скрепляется договором, а перед поездкой нужно детально осмотреть
автомобиль на предмет наличие дефектов. Затем клиенту предлагают внести залог.
Величина данного залога может сильно различаться в разных компаниях по прокату
авто. Компании, которые осуществляют прокат автомобилей в Москве предлагают отказ
от обязательного залога. Это  позиционируется, как преимущество.

  

Для клиента это выглядит более привлекательно, но здесь есть подвох. На деле прокат
автомобилей без внесения залога будет стоить дороже, поскольку такие компании
просто завышают цену самой аренды автомобиля. Таким образом, они компенсируют
дополнительные риски. Так, что выбирайте сами, платить залог или переплачивать за
саму аренду.

  

Величина залога за прокат автомобиля находится в пределах 50-200$. Причем оплата
залога в различных компаниях происходит разным образом. Некоторые принимают
данный залог наличными, а некоторые посредством банковской карточки. В данном
случае сумма блокируется на Вашем счете до тех пор, пока Вы не вернете автомобиль
компании владельцу. Такая форма наиболее удобна для всех. К тому же, компании это
дает возможность быстро найти клиента, если он не вернул автомобиль. Они это смогут
сделать по реквизитам карточки.

  

После того, как Вы вернули автомобиль компании – прокатчику, следует удостовериться
в том, сумма залога на карточке разблокирована. Если Вы выполнили все по аренде
автомобиля, то сумма залога обязательно должна быть возвращена на счет. В
заключении можно сказать, залог является вынужденной мерой компаний, которые
занимаются прокатом автомобилей. Из-за частых случаев недобросовестности клиентов,
с помощью залога стимулируется выполнение клиентом обязательств, взятых по
договору и исключить мошенничество. Рост рынка проката автомобилей в будущем,
возможно, приведет к отказу от залога и предоставлению выгодных условий в данной
сфере услуг.
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