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Взять машину напрокат может понадобиться во многих случаях, будь то пребывание в
другом городе без собственного автомобиля или поломка железного друга.

  

      

Взять машину напрокат может понадобиться во многих случаях, будь то пребывание в
другом городе без собственного автомобиля или поломка железного друга. Множество
фирм предлагает одолжить машину на время за определенную плату, но какую выбрать,
чтобы не попасть впросак и не переплатить больше необходимого?

  

  

Выбирая фирму арендодателя, следует опираться на несколько факторов:

  

· как давно компания оказывает услуги;

  

· какие у фирмы условия аренды;

  

· есть ли у нее сайт;
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· какое мнение по поводу компании у клиентов.

  

Не всегда долгожительство фирмы свидетельствует о качественном предоставлении
услуг, но чаще всего это говорит о том, что компания ведет бизнес честно и не пытается
обманывать клиентов.

  

С другой стороны, «новички» могут приятно удивить ценами, а если у молодой фирмы
есть хорошие отзывы среди знакомых, то смело можно воспользоваться ее услугами.
Наличие сайта тоже положительный момент, особенно если на нем указаны цены на
автомобили и договор аренды.

  

В таком случае лучше заранее изучить контракт, чтобы узнать все «подводные камни».
Большинство фирм выдвигает похожие условия аренды.

  

В России взять машину напрокат может человек, достигший 21 летнего возраста,
имеющий российский паспорт и стаж вождения от года.

  

Как брать и отдавать арендованную машину

  

Перед подписанием договора и акта передачи автомобиля в аренду, необходимо
тщательно их изучить. Аренда автомобилей в Краснодар, которую предложат, должна
дать возможность осмотреть машину на наличие недостатков.

  

Все они должны быть перечислены в акте передачи машины, чтобы потом не пришлось
платить за ущерб, причиненный кем-то другим. Следует внимательно исследовать кузов
и салон авто и свериться с бумагами. Не помешает проверить, сколько бензина в баке и
записать это. Возвращать автомобиль нужно с таким же количеством.
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Если какие-то условия в договоре не устраивают или кажутся надуманными, необходимо
обсудить это с представителем компании, чтобы не было проблем в будущем. Иногда
можно получить штраф за курение в салоне, поэтому лучше заранее обсуждать детали.

  

Если арендованная машина попадет в аварию или ее угонят, нужно обязательно
обратиться в полицию и известить об этом компанию арендодателя. Нужно, чтобы
органы власти тщательно зафиксировали все повреждения, желательно и самому до
приезда полиции сделать фотографии авто со всех сторон.

  

При возврате автомобиля не стоит относиться к акту сдачи легкомысленно, его нужно
проверить на соответствие реальности, чтобы не платить за мифические царапины и
повреждения.

  

Если машина поломалась не по вине арендатора, компания обязана оплатить ремонт.
Это условие должно быть прописано в договоре. Бумаги нужно хранить несколько
месяцев после аренды.

 3 / 3


