ООО «АНДИ Моторс»
394051 Россия г. Воронеж ул. Матросова,100а
ИНН 3662101912, Тел. +7 (4732) 2953882, 2398817 www.andimotors.ru E-mail: andimotors@mail.ru
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЕ АВТОМОБИЛЕЙ
Компания «АНДИ Моторс» предлагает юридическим лицам и частным предпринимателям легковые автомобили в долгосрочную аренду. Мы работаем с 2005 года, предоставляя услуги высоко качества международного уровня. Вы можете получить
автомобиль, имеющийся у нас в наличии, или мы можем купить специально для вас с учетом корпоративных требований по
цвету и модели.
Долгосрочная аренда автомобилей от АНДИ Моторс:
В стоимость аренды включено:

Принятие решения о выдаче автомобиля за 1 час

Арендный тариф, Страховка КАСКО и ОСАГО с безусловной франшизой 30000руб.

Фиксированный ежемесячный платеж

Годовой транспортный налог

Прозрачность расчетов на весь период договора

Прохождение плановых ТО, талон ГТО в ГИБДД

Автомобиль на балансе Арендодателя

Подменный автомобиль на время ТО или ремонта

Администрирование нарушений ПДД

Лимит пробега 9000 км. в месяц

Круглосуточная поддержка

Смена колес на зимней–летний период
Дополнительно оплачивается
Необходимые документы для оформления автомобиля

Сервисный сбор 900 руб. (по желанию)

копия ИНН + ОГРН заверенная руководителем

Страхование ДОСАГО, тариф без франшизы + 25%

письмо с реквизитами, Ф.И.О руководителя и главного бух(по желанию)
галтера

Сверхлимитный пробег 3 руб./км.

копия приказа о назначении руководителя или доверенность на лицо подписывающего документы

Штрафы за нарушения ПДД

доверенность водителю на право управления авто

Дополнительные услуги (по желанию)
Условия допуска водителей к управлению автомобилем

паспорт, водительское удостоверение водителя
для иностранных граждан международное водительское

24 года, стаж вождения 2 года и более
удостоверение и подтверждение легального пребывания
на территории России
*Стоимость аренды автомобиля за календарный месяц, при заключении договора на 3-и месяца и более.
* НДС не взимается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Оплата помесячно, предоплатой. При меньшем сроке договора, стоимость рассчитывается посуточно и вноситься предоплатой
согласно корпоративных тарифов, см. сайт www.andimotors.ru.
Залоговый депозит 10000-15000 руб. Цвет автомобиля может не совпадать с образцом.
При аренде нескольких автомобилей предусмотрены дополнительные сидки.

Лада Ларгус
2-х. местн.
фургон

Форд Фокус III
МКП

59500*

Форд Фокус III
АКП

63000*

Форд Мондео

72000*

34500*

Лада Гранта МКП

39900*

Лада Гранта АКП

43500*

Шевроле Авео
МКП

43500*

Шевроле Авео
АКП

45000*

МКП

Шевролет
Круз МКП

55500*

Рено Дастер
4х4 МКП

59500*

Ниссан Жук
МКП

59500*

(седан, хетчбек,
универсал)
АКП

59500*

Ниссан Жук
АКП

63000*

Шевролет Эпика
АКП

66000*

Шевролет
Орландо МКП

72000*

Станьте нашим клиентом прямо сейчас, позвонив по телефону:+7 /473/ 2398817
или отправьте письмо на адрес andimotors@mail.ru

