Кто может брать в аренду авто?
Требования к водителю:
• Действующее водительское удостоверение (оригинал, не
копия) Международные водительские права могут запросить при
аренде за рубежом.
• Международная действующая кредитная карта на имя главного
водителя, содержащая достаточное количество средств для
оплаты страхового депозита.
Путешественники и командируемые
являются целевой аудиторией аренды
автомобиля.
Их
индивидуальные
потребности могут варьироваться, но
требования остаются те же.

• Водитель должен быть старше 18 лет и иметь при себе
водительское удостоверение, сроком действия более 12 мес.
Дополнительная плата за молодого водителя обычно взимается
если водителю менее 25 лет. Если водителю более 69 лет,
может также взиматься дополнительная плата.
• Бронирование должно быть оформлено на имя главного
водителя. Если дополнительный водитель добавлен во
время бронирования, к нему применяются те же требования.

Как подобрать автомобиль?
Категория авто может помочь Вам подобрать
правильный размер автомобиля для Вашего
клиента. Фильтры также помогут Вам
выделить специальные требования, например
авто с автоматической коробкой передач.
Обратите пожалуйста внимание, что поставщики
не гарантирует определенный бренд или
модель авто. Они гарантируют категорию,
поэтому Вы каждый раз видите надпись “or
similar” возле указанной модели автомобиля.
Уточняйте у клиента информацию, которая
может быть крайне важна при выборе авто:

• Сколько человек планируется вместить?
• Нужен ли им автомобиль побольше,
чтобы вместить весь багаж?

Опции топлива
ОТ ПОЛНОГО К ПОЛНОМУ:
Автомобиль будет полностью заправлен на выдаче и клиент должен будет вернуть
автомобиль также с полным баком. Это самый оптимальный вариант топливной
политики, т.к. позволяет клиенту использовать топливо в том количестве, которое
необходимо. Также нет никаких дополнительных сборов и комиссий.
ОТ ПОЛНОГО К ПУСТОМУ:
Автомобиль будет полностью заправлен, прокатная контора взимает за это плату,
а клиент должен будет вернуть автомобиль с максимально пустым баком, т.к.
возврат не возможен. К тому же может взиматься административный сбор, а
стоимость топлива будет выше, чем на местных заправочных станциях.
УРОВЕНЬ К УРОВНЮ:
Аналогично ‘от полного к полному’, клиент должен будет вернуть автомобиль
с тем же уровнем топлива, который у него был, когда он забирал автомобиль.

CDW, TP and Excess
Collision Damage Waiver: CDW покрывает повреждения в случае
ДТП, произошедшим с арендованным и обычно действует в
сочетании с некоторой суммой франшизы, которая зависит от
категории автомобиля. Страховка не покрывает повреждения
шин, лобового стекла, днища и крыши, а также ущерб здоровью.

Theft Protection: TP предполагает покрытие против угона и
может быть включена в цену с/без франшизы. В некоторых
странах TP не включен в предоплатный тариф и должен
быть оплачен клиентом на месте.

CAR RENTAL
EXCESS

Excess Amount: Excess (франшиза) – максимальная сумма,
которую должен будет заплатить водитель в случае ДТП или
угона. У продукта inclusive package франшиза равна нулю.

Страхование от брокера
Дополнительная защита аренды авто.
“Политика уменьшения франшизы до нуля”
Этот продукт продается любым покупателям из стран, которые
путешествуют по всему миру в любую страну назначения (за
исключением США в качестве источника и места назначения) при аренде
автомобиля у любого поставщика.
Этот продукт, понижает франшизу до нуля, по принципу «все
включено», покрывает сумму ущерба при ДТП или угоне автомобиля, а
также при возникновении других инцидентов, таких как прокол шин,
разбитое лобовое стекло, зеркала, блокировка и многое другое!
Мы предлагаем дополнительное покрытие с дополнительными
опциями для США, как страны назначения, от любого поставщика,
имеющего продукт с нулевой франшизой («Extra Cover for USA»).

ВНИМАНИЕ - В любом случае, гарантийный депозит потребуется
при получении автомобиля. В случае ущерба, поставщиком проката
автомобилей, будет снята соответствующая сумма, клиент должен
отправить запрос на возврат.

Виды продуктов
BASIC

COMFORT

INCLUSIVE

От полного к пустому:

От полного к полному:

От полного к полному:

Политика топлива

Доп. затраты за заправку

Лучшая политика топлива

Лучшая политика топлива

Страхование при ДТП
CDW и от угона TP

Не вкл. или с франшизой

С франшизой

Без франшизы

Возможность допродажи
дополнительной страховки

Комментарии

Включена в стоимость
•

Самая
дешевая
топливная
политика
(доплаты при получении)

•

Базовая страховка
включена

•

Очень выгодный тариф

•

Базовая страховка
включена

•

Хорошее предложение
по приемлемой цене

•

Покрытие с нулевой
франшизой включена
в стоимость

•

Наименьшая сумма при
блокировке средств на карте

•

Прозрачное ценообразование

Дополнительные услуги/сервис
Дополнительные услуги (доп. водитель, GPS,
детское кресло, зимние шины и т.д.) могут
быть указаны во время бронирования, но
оплата должна быть произведена на месте.
Тоже самое касается оплаты за
дополнительный сервис, такие как:
• Дополнительный пробег (при ограничении)
• Сбор за молодого / Старшего водителя •
Оплата за получение в неурочное время •
Получение и возврат в разных
точках (One way)
• Пересечение границ

Получение автомобиля
ЗАДЕРЖКИ: Если вы знаете о задержке, сообщите об этом нашему сервисному
центру или свяжитесь напрямую с местной прокатной конторой. Обратите
внимание, что поставщики предоставляют до 2-х часов льготного периода для
задержек. Если льготный период совпадает с нерабочим временем,
поставщик имеет право не ждать.
ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ: если время получения выпадает на нерабочие часы
работы, клиенту, вероятно, придется заплатить дополнительную плату.
ДОКУМЕНТЫ: Водительские права, действующая кредитная карта с
именем водителя (имя, указанное при бронировании).
ДЕПОЗИТ: для продуктов с франшизой клиенту будет предложено
заблокировать сумму депозита на кредитной карте. Обычно это сумма франшизы
плюс плата за топливо.
ДОГОВОР АРЕНДЫ: заказчику необходимо будет подписать контракт с
поставщиком при получении автомобиля. Важно подтвердить все детали и
убедиться, что никаких дополнительных нежелательных услуг не оплачено.
Например: super cover insurance.
ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ: агент по прокату автомобилей будет сопровождать
клиента, чтобы проверить автомобиль на наличие существующих повреждений.

Во время проката
ИЗМЕНЕНИЯ В БРОНИРОВАНИИ: Если клиент хотел бы внести изменения
в бронирование после того, как получил автомобиль, например, сменить
место возврата, сменить время возврата, он должен связаться с местной
прокатной конторой. Неиспользованные дни не подлежат возврату.
ПОЛОМКА: Если машина ломается, клиенты должны позвонить
поставщику и следовать инструкциям страхового полиса.

ДТП ИЛИ УГОН: В случае инцидента клиент должен позвонить в полицию
и следовать инструкциям, предоставленным поставщиком и
страховым полисом.

Возврат автомобиля
ДОЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ: Если арендованный автомобиль имеет
политику топлива «от полного к полному», клиент должен помнить,
что необходимо заправить автомобиль перед его возвратом.
ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ: клиент должен проверить автомобиль на
наличие новых повреждений с арендодателем. Также необходимо
попросить проверить уровень топлива и предоставить
зарегистрированную копию уведомления, которое подтверждает, что
бак полный и нет повреждений перед тем, как расписаться за
передачу автомобиля.
ДЕПОЗИТ: Клиент должен также подтвердить сумму возврата депозита.
Возврат депозита может занять до 30 дней, в зависимости поставщика
и банка, выданного кредитную карту.
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД: обычно составляет 30 минут после
запланированного времени возврата автомобиля, после чего
взимается оплата за дополнительный день.

Резюмируя..
ЧТО АРЕНДУЕТ КЛИЕНТ, ПРИ АРЕНДЕ АВТО:
•
•
•
•
•

Автомобиль – категория авто, не бренд или модель
Топливная политика
Страховые полисы – CDW (от ДТП), TP (от угона)
Дополнительные услуги – детское кресло, GPS, доп. водитель
Дополнительный сервис – сбор за поездку в один конец, доплата
за выдачу автомобиля в нерабочие часы
• Обязательные сборы - доплата молодого водителя
• Дополнительное страховое покрытие - дополнительное
страхование
Все это является частью проката автомобилей!

Если возникнут вопросы, обращайтесь:
Бродская Наталья
Tel.: +7 (495) 785-55-35 (ex. 151)

n.brodskaya@bsigroup.ru

