Условия аренды автомобиля
Эти условия являются неотъемлемой частью аренды между Vladvi ООО, Аренда автомобиля в Праге, Прага 10, Záběhlice, ул.
Velenovského 3261 / 2, 10600, ID: 27396754 (в дальнейшем именуемого арендодатель) и арендатор транспортного средства,
указанная в договоре за аренду транспортого средства.

I.

Время проката

Автомобиль можно арендовать на любое время, минимальный срок 1 день (24 часа) от начала аренды. За опоздание более чем на 1
час, взимается дополнительная дневная аренда, плюс арендатор обязуется заплатить арендодателю административный сбор в размере 100 крон за
каждый день просрочки. Период аренды может быть продлен, если арендатор в письменной форме, по телефону или лично сообщит
арендодателю. Телефонное уведомление должно быть подтверждено до 5 часов до окончания срока аренды автомобиля.

II.

Резервация

Доставка транспортного средства в требуемой комплектации, включая дополнительные услуги, будет сделана на основании
подтвержденного бронирования арендодателем. Резервация может быть совершена: по телефону, лично или по электронной почте.

III.

Условия оплаты

Оплата может быть произведена: наличными, картой (VISA, AE, MC, и т.д.), фактурой (только для постоянных клиентов), банковским
переводом (за исключением депозитов). Все платежи могут быть сделаны как в чешских кронах так и в главных мировых валютах (евро,
долларах и фунтах) в соответствии с текущим обменным курсом ЦБ.

IV.

Необходимые документы
Необходимые документы должны быть поданы не позднее аренды автомобилей. В случае доставки транспортного средства документы
должны быть отправлены не позднее чем за 2 часа до кредитования по электронной почте: vladvi@email.cz, или позвонить по номеру
+420 608 858 700, иначе транспортное средство, не будет предоставлено! Копии документов будут на месте доставки проверенны с оригиналом!
Необходимые документы для физических лиц:



копию действительного удостоверения личности (паспорта)
копию действительного водительского удостоверения

Необходимые документы для юридического лица:




V.

копию действительного удостоверения личности (паспорта)
копию действительного водительского удостоверения
копию действительного сертификата из Торговой палаты

Залог
При заказе аренды автомобиля арендодатель может потребовать депозит в размере от 10 000 - 60 000 крон. В качестве гарантии для
любых обязательств, связанных с арендой автомобиля арендодателя. Возвращаемый депозит будет собран наличными или кредитной картой до
проката автомобилей, а затем должен быть возвращѐн после истечения срока аренды транспортного средства . Арендодатель имеет право на
снятии залога в полном размере, или его части на расходы, понесенные в результате нарушения аренды (например, недостаток топлива в баке,
превышения суточного километража, автомойка, чистка салона, т.д.).

VI.

Минимальный возраст
Автомобиль на прокат может быть разрешѐн лицу старше 22 лет, который имеет лицензию соответствующей категории не менее 2 лет.

VII.

Дополнительный водитель
Транспортное средство может управлять другой (второй) водитель, если это предусмотрено в договоре аренды транспортного средства.
(Второй) водитель должен предоставить документы, необходимые для заключения договора и арендатор несет полную ответственность за
второго водителя. В случае доставки транспортного средства в управление другому лицу, которое не упоминается в договоре аренды, рассчитана
стандартная оплата за эту услугу (50, - крон) + штраф 2.000, - крон. Вдобавок, аннулируются все обязанности арендодателя перед арендателем и
в свою очередь арендатор несѐт полную ответственность за все риски, а также аварийную ситуацию. Мы также предлагаем в аренду автомобили
с водителем за дополнительную плату 150 крон / час. (Без НДС)

VIII.

Обязанности арендатора
Арендатор обязан всегда платить за аренду регулярно и своевременно. Без согласования с владельцем, арендатор не имеет право на
изменения платежей.
а) При оставлении автомобиля без присмотра, не забывайте внутри транспортного средства какой-либо багаж, который может быть
причиной взлома.
б) При оставлении автомобиля без присмотра так же не оставляйте внутри него документы, такие как (OTP, свидетельствует о
обязательную страховки., ключи, т.д.)
В случае каких-либо аварийных происшествий, арендатор обязуется сообщить о любых инцидентах Государственной полиции и
предоставить все необходимые документы, касающиеся ущерба, причиненного страховым случаем, после чего сообщить хозяину. Клиент обязан
вернуть автомобиль в том числе все принадлежности, документы и ключи вовремя и в месте, указанном в договоре.
Для долгосрочной аренды автомобиля клиент обязан предоставить машину арендодателю раз в месяц для проверки технического
состояния транспортного средства. Клиент обязан уведомить арендодателя без неоправданной задержки о каких-либо неполадках транспортного
средства. Если клиент не выполняет это обязательство, то становится ответственным за ущерб автомобиля. Стоимость ремонта несет
арендодатель, за исключением тех случаев, когда потребность в ремонте возникла от неправильного использования транспортного средства
арендатором.
Арендатор не имеет права без предварительного письменного согласия на использование транспортного средства в целях такси , аренды
автомобилей и автошкол, или давать в использование транспортное средство третьим лицам. Третьими лицами не считаются работниками
арендатора. Арендатор не имеет права без предварительного письменного согласия от арендодателя проводить любые изменения аренды, в том
числе размещение рекламы на транспортном средстве.

IX.

Права и обязанности арендодателя
a)
b)
c)

X.

Арендодатель обязан застраховать автомобиль „ОСАГО“ и „КАСКО-й“, против стихийных бедствий, краж транспортных средств с
территории ЧР и других европейских стран.
обязан обеспечить полное обслуживание транспортного средства. Арендодатель должен регулярно проходить сервисное обслуживание
по гарантии а также профилактические проверки транспортного средства хотя бы один раз за шесть месяцев или каждые 20 000 км.
арендодатель имеет право в любое время, проверить место и способ использования транспортного средства, даже без предварительного
уведомления арендателя.

Поездки заграницу
Поездки в некоторые страны могут быть ограничены. Ограничения могут включать в себя поездку в страны бывшей Югославии (за
исключением Хорватии, Словении), бывшего Советского Союза, Албании, Болгарии и Румынии. Поездка в страны: Германия, Австрия,
Швейцария, Словакия, Польша, Венгрия, страны Бенилюкса - без проблем!. Поездка в другие страны - по соглашению.

XI.

Арендная оплата и сборы
a)

b)

c)

XII.

XIII.

ограниченное количество километров „Тариф с лимитом“ составляет 200 км / день, если арендатор арендует машину от 15 дней и
более, то лимит составляет 150 км / день, Максимум - 3000 км / месяц. При превышении дневного лимита арендатор обязуется
заплатить 4, - кроны за каждый пройденный километр (без НДС),
„неограниченное“ количество километров „Тариф без лимита“ составляет 400 км / день, если арендатор арендует машину от 10 дней
и более, то лимит составляет 350 км / день, если арендатор арендует машину от 15 дней и более, то лимит составляет 250 км / день .
Максимум - 6000 км / месяц. При превышении дневного лимита арендатор обязуется заплатить 4, - кроны за каждый пройденный
километр (без НДС),
если транспортное средство не возвращается в указанный срок, то арендатор оплачивает дневную аренду, плюс 100 крон за каждый
день просрочки.

Ответственность за ущерб
а)

предоставление авто-тягачя в ЧР, ЕС. Если авария вызвана третьей стороной, автомобиль будет отбуксирован за счет арендодателя.
Если авария связана с виной арендатора, то буксировка транспортного средства будет сделана за счет арендатора.

b)

при хищении арендованного транспортного средства арендатор обязан уплатит 5% от цены покупки транспортного средства.

c)

арендатор соглашается, что убытки и любые другие претензии на арендатора в договоре аренды, арендодатель может извлечь из залога
арендатора.

Аварии, повреждения и хищения
Стоимость аренды автомобиля включает в себя обязательное страхование „ОСАГО“, страхование от несчастного случая с ограниченной
ответственностью за ущерб “КАСКА “, нанесенный по собственной вине (ответственность 10%, мин. 10.000, - крон, в том числе и страхование
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лобового стекла, а также страхование от угона автомобиля (10%, мин.10000 , - чешских крон). В случае аварии, повреждения или кражи
транспортного средства или его части (независимо от того, произошло это по вине клиента или нет), клиент обязан позвонить в полицию с
намериванием расследовать инцидент и разобраться в его результатах, весь этот протокол, в письменной форме, клиент обязан передать
арендодателю. Страхование не распространяется на перевозки пассажиров и багажа.

Заправка топливом

XIV.

Автомобиль поставляется с полным баком топлива, возвращается автомобиль арендодателю также с полным баком топлива. Топливо
не входит в стоимость аренды. Арендатор признает, что топливо может быть использовано только неэтилированный бензин – NATURAL 95. Для
транспортных средств c D и TDI дизельное топливо - дизель.

XV.

Доставка автомобилей по Праге
По соглашению, арендодатель может предоставить транспортное средство на указанный адрес. Автомобиль может быть доставлен в
пределах Праги - бесплатно. Доставка автомобилей за пределы Праги - 300 крон, + 4,-крон / км.

XVI.

Мойка автомобиля
Транспортное средство должно быть возвращено полностью чистыми. Автомобиль считается чистым: внешний вид - корпус, колпаки и
окна не должны иметь видимые загрязнения (например, грязи, насекомых), интерьер - сиденья, пространство для ног, приборная панель, т.д.,
должны быть чистыми (например, грязные пятна, не оставлять мусор). Если эти правила не выполняются, то арендодатель имеет право
транспортное средство не принимать.

XVII.

Санкции
а)






b)
с)
d)
e)

XVIII.

Мойка автомобиля: грязный автомобиль не принимается!
поджѐг, загрязнение сидений 10 000, - чешских крон,
сильное загрязнения интерьера до 2 500, - чешских крон,
поврежденные металлических дисков 1500,- чешских крон - 1 шт
поврежденные колпаки 500, - чешских крон за 1 шт
стандартная уборка салона автомобиля: от 300,- чешских крон
Арендатор обязан оплатить все сборы, налоги, штрафы за нарушение правил дорожного движения и другие меры наказания.
За курение в автомобиле арендатор обязан оплатить штраф арендодателю в размере 1000, - крон!
За потерю (документов на авто, страховки, ключей, повреждения или утраты номерных знаков и т.д.), от клиента будет взиматься
штраф в размере 7000, - крон
За отсутствие или за недостающее количество топлива в баке, арендатор обязан оплатить рыночную цену топлива

Тариф выходной день
Начало проката: пятница 12:00
Завершение аренды: Понедельник 12:00

XIX.

Совет
В крупных городах, особенно в Праге, является крайне ограниченна стоянка в центре города. Создаются так называемые "синие зоны", на
которых могут ставить автомобили только те транспортные средства, которые имеют разрешение, в противном случае, вы подвергаете себя
риску, что ваш автомобиль отвезут на штраф-стоянку. Поэтому важно быть осторожным, где транспортное средство вы припарковали.

В Праге 01.07.2010
Управляющий прокатом авто Vladvi s.r.o.
Арендатор согласен с условиями аренды автомобиля:
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_________________

