СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
Дополнительного оборудования к автомобилю,
велосипедов, туристического оборудования

Прокат и аренда аксессуаров к автомобилям, велосипедов и туристического оборудования (далее по тексту – дополнительное оборудование) производиться совместно с арендой автомобиля или отдельно.
Резервирование производиться по телефону + 7 473 2953882, 2398817 или на сайте посредством
отправки электронного почтового письма в котором указывается наименование необходимого оборудования, дата, время получения, Ф.И.О и контактный телефон предполагаемого арендатора.
Получение и возврат производиться в рабочее время с 9:00 до 18:30, в субботу с 9:00 до 17:30
выходной воскресенье в офисе по адресу г. Воронеж ул. Матросова 100 «А». Возможна выдача и прием
дополнительного оборудования, вне офиса и оплачивается из расчета 500 руб. по городу + 15руб. за 1 км.
за городом.
Установка и демонтаж – бесплатно.
Для оформления аренды необходимо предъявить паспорт, водительское удостоверение, документы на автомобиль (для велосипедов не требуется), сумму за аренду и залоговый депозит если дополнительное оборудование арендуется отдельно от автомобиля. При аренде совместно с автомобилем
залоговый депозит не требуется.
В оплату принимаем наличные российские рубли, банковские карты и безналичные переводы.
Предварительная оплата 100% . Автомобиль перед установкой, как и дополнительное оборудование при
сдаче должно быть чистым.
При повреждении дополнительного оборудования с Арендатора удерживается сумма компенсации ремонта или полная стоимость поврежденного оборудования.
Минимальный срок аренды 2 дня.
Время получения и сдачи одинаковое. При задержки возврата на 2 часа оплачивается как за
следующий день аренды.
При задержки возврата дополнительного оборудования более чем на один день, арендатору насчитывается до момента фактической сдачи двойная арендная плата, которую он обязуется оплатить в
добровольном порядке в разумные сроки.
Тарифы в рублях без НДС за день аренды.
Арендодатель освобожден от уплаты НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотренной главой 26.2. Налоговой кодекса РФ."

Наименование

Багажник автомобильный
для (Шевролет Авео до 2012г., Круз, Орландо, Форд Фокус III, Нисан Ноте, Лада
Гранта, Ниссан Патфандер)
Бокс автомобильный
(Шевролет Авео до 2012г., Круз, Форд Фокус III, Нисан Ноте, Лада Гранта, Ниссан
Патфандер)
Бокс автомобильный
в комплекте с багажником (Шевролет
Авео до 2012г., Круз, Орландо, Форд Фокус
III, Нисан Ноте, Лада Гранта, Ниссан Патфандер), бокс - Atlant Dynamic, Sport 430л.)
Крепление для велосипеда, лыж,
сноубордов
Велосипед туристический
Велосипед горный
Велосипед туристический детский

0-2
дня

3-10
дней

11-25
дней

300

200

180

Скидка при
аренда более 3-х наименований

Залоговый
депозит,
при аренде
без автомобиля в
руб.
5000
9000*
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