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Есть страны, знакомиться с которыми туристу куда приятнее, путешествуя по ним на
машине, нежели любым другим способом.

      

Есть страны, знакомиться с которыми туристу куда приятнее, путешествуя по ним на
машине, нежели любым другим способом. 

Поэтому многие  зарубежные туры наперебой предлагают поездку по той же Италии на
взятом напрокат автомобиле. Что и говорить, для тех, кто уже не мыслит себя без
личного транспорта, это наилучший вариант. Проблема в том, что если вы соберётесь
воспользоваться в Италии услугой аренды, вам обязательно нужно заранее знать все её
тонкости.

  

Что такое автострахование?

  

Заключая договор аренды, обратите на этот момент особое внимание. Обычно он
находится в разделе «Tеrms & Cоnditions», тут обязательно присутствует пункт
«Insurance», что переводится как «страховка». В этом следует разобраться
поподробнее.

  

Главным элементом страховки при аренде авто является так называемая франшиза. Так
называется некий депозит, который будет заморожен у вас на банковском счету до тех
пор, пока вы не отдадите автомобиль назад в прокатное агентство. Данная страховка
ограничивает степень вашей ответственности как клиента.

  

Предположим, сумма франшизы в договоре на аренду составляет 1000 евро. Теперь,
если вы попадёте в аварию, то из этой суммы будут высчитаны убытки. Если же размер
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убытков окажется больше чем тысяча, остальную сумму оплатит страховая компания.
Выбирая между разными прокатными компаниями, вы можете видеть, что есть среди
них:

  

договоры, в которых франшиза фиксирована;договоры, в которых сумма франшизы
равна нулю.Какие ещё виды страховки возможны?

  

Кроме франшизы, существуют другие виды страховки:

  

PAI — нечто вроде медицинской страховки, на которую вы можете рассчитывать, если с
вами случиться что-то серьёзное, пока вы будете в машине;ТР/ТW — это тоже нечто
вроде франшизы, но касается она не поломки машины, а её угона. Данная страховка
определяет сумму вашей ответственности. К примеру, если в договоре это  турагентство
указало: SUPER TP, значит, вы не будете нести никакой ответственности, если
арендованную вами машину украдут. В общем, есть из чего выбрать.
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