Условия аренды:
Требования к арендатору:
 Минимальный возраст 23 год.
 Водительский стаж не менее 3-х лет.
 Залог от 5000 рублей.
Необходимые документы:
Для физических лиц:
 Паспорт с регистрацией на территории РФ.
 Водительское удостоверение.
Для юридических лиц:
 Карточка основных сведений о предприятии с указанием фактического
адреса.
 Доверенность от организации на право подписания договоров аренды и
актов приема-передачи автомобиля, заверенная печатью предприятия и
подписью генерального директора.
 Паспорт доверенного лица (возраст не менее 23-го года).
 Водительское удостоверение (стаж не менее 3-х лет).
*Документы отправлять на адрес электронной почты
maxidrive2019@mail.ru.
Оплата:
 Любая форма оплаты: наличные, банковский перевод, онлайн-банк.
 Полная оплата производится по факту получения автомобиля.
 Не включён бензин, оплата стоянок и штрафов.
Тарифы на доставку прокатных автомобилей по Крыму
Город

Стоимость

Керчь

Бесплатно

Феодосия

1500 руб.

Судак

2000 руб.

Симферополь

4000 руб.

Алушта

3500 руб.

Ялта

5000 руб.

Черноморское

5000 руб.

Севастополь

4500 руб.

Бахчисарай

4000 руб.

Евпатория

5000 руб.

Саки

4500 руб.

Николаевка

4500 руб.

Другой

Индивидуально

При аренде автомобиля в низкий сезон от 14 суток доставка
БЕСПЛАТНО

Дополнительные услуги. Штрафы
 Бесплатное время доставки и возврата с 8.00 до 20.00, если у Вас время


















доставки или возврата ночное то услуга платная: с 21.00 по 23.00 – 500
рублей, с 23.00 до 07.59 -1000 рублей.
Регион эксплуатации: Республика Крым и город Севастополь.
Выезд на Крымский мост Разрешен.
Краснодар и Краснодарский край по договоренности.
Дополнительные водители оформляются БЕСПЛАТНО.
Аренда детского кресла 50 руб в сутки, но не более 500 руб. за весь
срок аренды
Оплата мойки автомобиля- от 500 до 1000 руб. в зависимости от
автомобиля и его загрязнения.
Оплата за недостающее топливо при возврате автомобиля -51 руб. за
литр
Оплата услуг эвакуатора: услуги эвакуатора понадобились по вине
арендатора, то их оплачивает арендатор. В случае необходимости
эвакуации автомобиля без вины в том арендатора, услугу оплачивает
арендодатель.
Химчистка 3000 руб. + стоимость суток аренды, в связи с простоем
автомобиля.
Штраф за курение в автомобиле — стоимость химчистки 3000 руб. +
стоимость суток аренды, в связи с простоем автомобиля.
Штраф за повреждение автомобиля оценивается ИНДИВИДУАЛЬНО
Штраф за утерю документов 7 000 руб.
Штраф за утерю ключа от
автомобиля оценивается ИНДИВИДУАЛЬНО, в зависимости от
стоимости дубликата.
Штрафы за нарушение правил ПДД оплачивает Арендатор
За единоразовое превышение скорости 135км/час штраф 1000 руб., за
повторное превышение скорости 135 км/час - залог не возвращается
За превышение скорости 150км/час залог не возвращается, а
арендованный автомобиль ПОДЛЕЖИТ НЕМЕДЛЕННОМУ
ВОЗВРАТУ АРЕНДОДАТЕЛЮ.

