
Правила аренды 

1. Цены указаны в евро за один (1) день использования автомобиля. 
2. Оплата происходит в момент доставки — за наличный или безналичный расчет. 

Важно: мы имеем право запросить у вас детали карты. 
3. Топливо оплачивается арендатором и при остатке топлива в момент сдачи 

автомобиля, его стоимость не компенсируется. 
4. Добавить второго водителя в заказ можно за 2 евро в день. 
5. Штрафы за нарушение ПДД — ответственность арендатора. 
6. Детские кресла и бустеры строго по предварительному бронированию: обычное (2 

евро в день) и ISOFIX (5 евро в день). 
7. Расстояние поездки неограничено.
8. Бесплатная доставка и сбор автомобиля в районе Протараса и Айя Напы. 

Возможны доставка и сбор автомобиля в других районах — цена зависит от 
расстояния от офиса. 

9. Начало дня аренды — в любое время ПОСЛЕ 8 УТРА. Конец дня аренды — всегда
ДО 6 УТРА следующего дня. 

10. Возраст водителя – минимум 25 лет или 3 года водительского стажа. Водители 
моложе 25 лет или старше 70 лет обязаны оплатить дополнительно 5 евро в день 
к основной стоимости аренды. Арендаторы данной категории имеют право на 
приобретение полной страховки, но франшиза остается неизменной.

11. Аренда автомобиля на один день производится накануне предполагаемой даты 
аренды и только при наличии свободных автомобилей.

12. Страховка

a. Цены, указанные в брошюре, включают в себя C.D.W. страхование и НДС

Частичное страхование (C.D.W.) в случае автомобильной аварии покрывает 
любые повреждения, причиненные автомобилю за исключением повреждения 
шин, картера, лобового стекла и угона автомобиля. Франшиза на автомобили 
категорий 1,2,3,4 и 5 – 800 евро; на автомобили категорий 6,7 и 8 – 1000 евро; на 
автомобили категорий 9 и 10 – 2000 евро.

b. Полное страхование от повреждений доступно за отдельную плату (см. прайс-
лист). Данная страховка включает в себя покрытие франшизы, ремонт шин, 
лобового стекла, угон автомобиля или кражу его запчастей, а также травм и 
смертельных случаев пассажиров.

c. Ни один вид страховки не покрывает расходы на устранение: 
- повреждений картера
- результатов актов вандализма
- повреждений автомобиля, полученных на бездорожье



- повреждений автомобиля будучи в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения

- повреждений автомобиля, полученных на Оккупированной Территории 
Северного Кипра


