Условия аренды автомобиля
1/ Цены указаны в евро за день.
2/ Оплата производится при доставкe автомобиля, возможна наличными или кредитной
картой. У компании есть право запросить данные кредитной карты.
3/ Топливо оплачивается арендатором и остаток не возмещается.
4/ Дополнительный водитель - € 2.00 в день.
5/ Дорожные штрафы оплачиваются арендатором.
6/ Детские сидения € 2.00 ежедневно (по предварительному заказу).
7/ Навигационная система GPS €5.00 в день (по предварительному заказу).
8/ Расстояние, которое Вы можете проехать, не лимитировано.
9/ Доставка и возврат автомобиля в районах Айя Напы и Протараса бесплатно. Стоимость
доставки и возврата автомобиля из другого района зависит от расстояния.
10/ Аренда начинается в любое время после 8:00 утра и заканчивается не позднее 7:00 утра,
если не оговорено иное.
11/ СТРАХОВКА
А. Цены указанные в брошюре включают полную компенсацию ущерба нанесённого третьим
лицам. Арендатор несёт полную отвественность за любые повреждения, причинёные
арендованному автомобилю.
Б. Collision Damage Waiver - Покрытие ущерба от столкновения возможно при
дополнительной оплате €10.00 в день для групп 1,2,3,4 и 5. C.D.W. для групп 6,7,8,9 и 10 €12.
00 в день. C.D.W. покрывает все повреждения приченённые автомобилю за исключением
шин, картера, лобового стекла и кражи. Безусловная франшиза для групп 1,2,3,4 и 5 €400.00 и
€800.00 для групп 6,7,8,9 и 10.
С. Additional Damage Waiver - Дополнительное покрытие ущерба возможно при
дополнительной оплате €4.00 в день для групп 1,2,3,4 и 5 €6.00 для групп 6,7,8,9 и 10. A. D.
W. Покрывает безусловную франшизу, все расходы на шины, лобовое стекло, угон
автомобиля или запасные части, а также травмы и смертельные случаи пассажиров.
D. Аренда автомобиля Markos также может организовать и предоставить Вам с третьей
стороной страхование или полное страхование для турецкой оккупированной территории.
Не стесняйтесь обратиться за дополнительной информацией.
По предварительному заказу.
Ни один вид страховки не покрывает расходы на ущерб причинённый картеру, на
повреждения полученые вне дороги или в следствии актов вандализма.
12/ Страховка для водителей моложе 25 или старше 70 лет стоит €5.00 в сутки
дополнительно. Водители этой категории имеют право на приобретение A. D. W., но
безусловная франшиза остаётся.

13/ Аренда автомобиля на один день производится в последний момент и при условии
наличия свободных автомобилей.
14/ НДС 19% не включен в цены

