Условия проката автомобилей
Компания Прокат-Кировск предоставляет машины напрокат на определённых условиях.
Взяв машину напрокат, вы обязаны соблюдать все условия договора аренды автомобиля,
соблюдать правила дорожного движения и не использовать автомобиль для целей не
предусмотренных договором.
1. Требования к лицам, допускаемым к управлению автомобилем
•
•
•

Возраст 21 года для автомобилей "эконом"
Водительский стаж не менее 3-х лет
В отдельных случаях, компания может предоставить машину на прокат при
меньших возрасте и стаже. Мы подходим индивидуально к каждому клиенту.

2. Автомобиль можно забронировать по телефону 8, электронной почте, на этом сайте и у
наших агентов. Для ускорения оформления документов, вы можете прислать копии
паспорта и водительского удостоверения на электронную почту компании. В этом случае
получение автомобиля не займёт и 5-ти минут, а также все последующие заказы будут
исполнены максимально быстро.
3. Перечень документов, необходимых для заключения договора аренды
3.1. Гражданам РФ
•
•
•

Действующий гражданский паспорт.
Действующее водительское удостоверение категории «B».
При получении автомобиля вне офиса - ксерокопии перечисленных документов.

3.2. Иностранным гражданам
•
•
•
•

Действующий гражданский паспорт.
Документ, удостоверяющий наличие регистрации на территории РФ.
Действующее международное водительское удостоверение.
При получении автомобиля вне офиса - ксерокопии перечисленных документов.

3.3. Юридическим лицам
•
•
•
•
•
•

Копия свидетельства о регистрации юридического лица.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Доверенность на право подписания договора аренды, акта приема-передачи
автомобиля и других документов от лица организации.
Действующий гражданский паспорт лица, действующего по доверенности.
Действующее водительское удостоверение категории "В".
Реквизиты организации.

4. Получение и возврат автомобиля
•
•

Автомобиль выдается Арендатору в исправном техническом состоянии, чистым, с
полным баком бензина.
Автомобиль возвращается Арендатором с полным баком бензина, во время и в
месте, указанном в договоре (в офисе Арендодателя или в ином заранее
оговоренном месте). При возврате автомобиля имеющего загрязнения салона, с

•

•
•

•
•

•

неполным баком, а также при его возврате вне пункта приема-выдачи автомобилей,
с Арендатора удерживается стоимость соответствующих услуг в размере,
указанном в тарифах к договору.
В случае возврата автомобиля позже оговоренного срока, Арендатор помимо
арендной платы за период просрочки уплачивает Арендодателю штраф в размере,
указанном в тарифах к договору.
В случае не возврата автомобиля в оговоренный договором срок, Арендодатель
вправе обратиться в органы МВД РФ с заявлением об угоне автомобиля.
Получение и возврат автомобиля подтверждается подписанием акта выдачиприема, в котором фиксируется внешнее и внутреннее состояние автомобиля,
видимые и явные повреждения (при наличии таковых), чистота салона, уровень
бензина по показаниям датчика, пробег по показаниям спидометра на момент
получения и возврата.
Перепробег оплачивается Арендатором на основании показаний спидометра
согласно тарифам, указанным в договоре.
Залог, внесенный Арендатором на момент заключения договора, возвращается
Арендатору за вычетом стоимости всех дополнительных услуг, штрафов (при
наличии таковых), т.е. после исполнения им всех обязательств по договору.
При повреждении автомобиля Арендатор несет ограниченную ответственность
перед Арендодателем в размере Залога (при выполнении всех обязательств по
договору аренды).

5. Ограничения по перемещению
•

Арендодатель предоставляет Арендатору автомобиль на условиях его
эксплуатации на территории Мурманской области, Скандинавии, что фиксируется
в договоре аренды. Эксплуатация автомобиля за пределами обозначенной в
договоре территории запрещен.

6. Условия эксплуатации
•

•

•

•

Арендатор обязан предпринимать все возможные меры по недопущению к
управлению арендованного автомобиля лиц, не имеющих на это права и не
указанных в договоре в качестве дополнительных водителей.
Арендатор обязан обеспечивать сохранность Автомобиля в течение всего срока его
эксплуатации. В период не использования автомобиль должен быть поставлен на
сигнализацию, которой он оборудован.
Арендатор самостоятельно и за свой счет осуществляет заправку автомобиля
топливом, своевременную проверку и поддержание на необходимом уровне
моторного масла, охлаждающей жидкости, жидкости омывателя лобового стекла,
давления в шинах, а также следит за исправным состоянием автомобиля.
Запрещаются любые действия по ремонту или переоборудованию автомобиля,
ремонту, замене и его отдельных составляющих без письменного разрешения
арендодателя. Арендатор несет полную материальную ответственность за
отсутствие или повреждение компонентов и комплектующих.

7. Предоставление дополнительного оборудования
•

Арендодатель предоставляет по запросу арендатора дополнительное оборудование
(детские кресла и удерживающие сиденья, багажники, крепления, навигатор.) при
условии наличия такого оборудования и по тарифам, указанным в договоре. Вне

зависимости от того, является услуга платной или нет, арендатор несет полную
материальную ответственность за предоставленное оборудование.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно
информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
По вопросам аренды обращаться по телефону: +7(952)290-55-22 Александр

