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Срочно возникшая или годами вынашиваемая необходимость совершить автомобильное
турне по другим странам должна быть подкреплена знанием всех нюансов этого дела.

      

Срочно возникшая или годами вынашиваемая необходимость совершить автомобильное
турне по другим странам должна быть подкреплена знанием всех нюансов этого дела. 

 Ведь это не простой прокат автомобиля в Краснодаре тут , оформленный на несколько
часов, а полноценное путешествие, сопряженное с определенными рисками. Именно
поэтому вам обязательно потребуется согласие арендатора, причем только в
письменном виде.

  

Но и это только начало…

  

Заранее настройтесь на тщательные и длительные таможенные досмотры. Кстати
говоря, пограничники многих стран обладают полномочиями и вовсе отобрать
автомобиль, взятый вами в аренду. Но конфисковать его можно только по одной
причине – если у вас отсутствует пакет необходимой документации.

  

Теоретически управлять машиной должен тот человек, на которого оформлены все
разрешительные бумаги. Если это условие соблюдаться не будет, а за рулем попавшего
в ДТП авто будет обнаружен другой водитель, можно не рассчитывать на возмещение
страховки. Лучше внести дополнительно второго человека в разрешительные
документы, хотя это и будет стоить несколько дороже.
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Что касается условий аренды, то они могут показаться очень строгими, Однако это
вполне оправдывает риски арендатора. Например, за час пользования машиной
придется выложить от 50 до 200 евро, в зависимости от престижности и состояния
автомобиля. Возможно, вам придется дополнительно оплачивать накрученный
километраж и, конечно, никто не освободит вас от необходимости заправлять машину за
свой счет. Но бывалые автотуристы уже запаслись определенными познаниями,
помогающими им существенно экономить. Так, некоторые компании предлагают
воспользоваться скидкой выходного дня, когда за взятую в пятницу машину можно
заплатить вдвое дешевле, вернув ее в понедельник.

  

Все это на первый взгляд выглядит сложным. В действительности же арендовать
автомобиль за границей так же просто, как заказать прокат машины в Краснодаре здес
ь по ссылке
.
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