Памятка водителю при аренде автомобиля за рубежом.
1.

Минимальный возраст арендатора (водителя):
 не менее 21 года (минимальный возраст водителя может варьироваться в
зависимости от страны аренды и группы автомобиля). К водителям младше 25 лет
может быть применен дополнительный сбор.

2.

Стаж вождения:
 не менее 1 года. В зависимости от возраста водителя, а также группы автомобиля
и страны аренды минимальный стаж вождения может быть более 1 года.

3.

Требуемые документы:
 действующий заграничный паспорт
 действующие национальное и международное водительские удостоверения*
 Подтверждение бронирования (при предоплаченной услуге) или номер
бронирования (при оплате услуги на месте)
 кредитная карта водителя для удержания депозита (Visa, American Express, Master
Card, Diners Club). Некоторые группы автомобилей требуют обязательного наличия
двух кредитных карт разных платежных систем, одна из которых должна иметь статус
Gold.
 авиабилет в обратную сторону в случае получения автомобиля в аэропорту.
*Международное водительское удостоверение не имеет
национальных прав, так как является только переводом.

силы

без

наличия

4. Во избежание штрафов за позднюю отмену бронирования убедительно просим Вас
информировать об изменении Ваших планов минимум за 2 дня до начала аренды. Обратите
внимание, что любое изменение в брони может повлечь
изменение стоимости. В
предоплаченные бронирования изменения вносить нельзя.
5. В большинстве случаев в стоимость Вашей аренды уже входит стандартная страховка от
ущерба и угона с франшизой. Франшиза – это максимальный денежный предел
ответственности клиента. Так, например, если Ваша франшиза составляет 600 евро, а ущерб,
нанесенный автомобилю в период Вашей аренды, составляет 1500 евро, то Вы заплатите
только 600 евро, остальную сумму (900 евро) оплачивает страховая компания. Если ущерб
нанесенный автомобилю меньше 600 евро, то Вы оплачиваете его полностью. В случае угона
Вы платите только сумму франшизы по угону, остальную сумму оплачивает страховая
компания. В случае, если в аварии виновна третья сторона, денежные средства все равно
спишут до выяснения обстоятельств страховыми компаниями.
6.
Во избежание конфликтных ситуаций с сотрудниками Avis Budget, полицией, а также
страховой компанией настоятельно рекомендуем Вам иметь с собой международное
водительское удостоверение (особенно если Ваши права нового образца: без надписи на
французском языке PERMIS DE CONDUIRE). Для получения автомобиля в Италии, ОАЭ,
Греции, Израиле, Испании, Канаде и Таиланде международное водительское удостоверение
обязательно.
7.
На станции проката Вы можете приобрести полную страховку, которая снизит размер
франшизы до определенного минимума или полностью его аннулирует. Если сотрудник
станции не предложил Вам данную опцию, пожалуйста, проинформируйте его о своем
желании.
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8.

Полная страховка может не покрывать*:

Повреждения и утерю/кражу стеклоочистителей, CD-проигрывателя, антенны, шин,
колесных дисков, табличек с регистрационным номером автомобиля, ключей, зеркал,
днища автомобиля.

Повреждение стекол, крыши и внутренней обшивки салона.

Утерю документов на автомобиль.

Повреждения, нанесенные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Повреждения, нанесенные в момент езды по бездорожью.

Повреждения, нанесенные в момент перевоза автомобиля на морском или речном
транспорте.

Кражу или повреждение личных вещей водителя, оставленных в автомобиле.
*В некоторых странах предлагается приобрести страховки стекол и шин.
Возможность приобретения данной услуги и ее стоимость уточняйте на станции
проката.

9.
Пожалуйста, обратите внимание, что стоимость аренды автомобиля, указанная в
бронировании, является достаточным условием получения автомобиля. Вам необязательно
приобретать полную страховку, а также дополнительные услуги для получения
забронированного Вами автомобиля на станции проката.
10. При бронировании автомобиля Вы указали точное время получения и возврата
автомобиля, в соответствии с которым Вы должны получить и сдать автомобиль. При этом
любая станция проката предоставляет до 29 минут дополнительного времени, т.е. Вы можете
получить или сдать автомобиль не раньше/позднее чем на 29 минут от указанного в
подтверждении времени. При превышении этого времени на станции проката может быть
пересчитан тариф по действующим на момент аренды или сдачи ценам.*
*Если Вы берете автомобиль в аэропорту и указали точный номер рейса, при задержке
рейса стоимость Вашего бронирования пересчитана не будет.
11. Если Вы на станции проката примете решение взять в аренду автомобиль более высокой
или более низкой группы, не забудьте сначала уточнить стоимость аренды у сотрудников
станции. Примите во внимание, что тариф может измениться и стоимость может возрасти.
12. В момент аренды автомобиля на станции проката Вам необходимо иметь при себе
кредитную карту. При оформлении Договора Аренды (Rental Agreement) на Вашей карте будет
заблокирован депозит. При закрытии Договора Аренды, после сдачи автомобиля, депозит за
вычетом стоимости дополнительных услуг будет возвращен на Вашу карту в течение 30 дней*.
Принимаются карты для депозита: VISA (Classic, Gold), Master Card/Eurocard, American Express,
Diners Club, UBS. Для аренды автомобилей высоких классов (таких как Mercedes, BMW, Audi
A8, Porsche, Alfa-Romeo) требуются 2 карты разных платежных систем, одна из которых
должна иметь статус Gold. На станциях проката не принимаются карты Visa Electron и Master
Card Maestro, а также карты, на которых есть надпись “Debit”.
* Avis разблокирует деньги в течение 2-3 дней после возврата автомобиля. Разблокировка
денег со стороны банков может происходить в течение 30 календарных дней.
13. Если Вы хотите быть не единственным водителем транспортного средства, предупредите
об этом сотрудника станции, чтобы вписали дополнительных водителей в договор аренды для
расширения страховки. В этом случае будет взиматься дополнительный сбор за каждого
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последующего водителя. Дополнительный водитель должен соответствовать условиям аренды
данной группы автомобилей.
14. Внимательно прочитайте договор в момент получения автомобиля на станции проката и
подпишите документы. Если у Вас возникнут вопросы по стоимости дополнительных услуг и
дополнительных сборов, пожалуйста, уточните все интересующие Вас моменты у сотрудника
станции. Ваша подпись автоматически будет являться Вашим согласием с ценой аренды
и дополнительных услуг, а также со всеми пунктами договора, прописанными в нем.
15. Если Вы приняли решение выезжать за пределы государства на арендованном
автомобиле, не забудьте уточнить у сотрудника станции, на территории каких государств
возможно выезжать на данном транспортном средстве, необходимо ли наличие виньеток на
лобовом стекле и будет ли взиматься дополнительный сбор. Если Вы уже ознакомлены со
всей вышеперечисленной информацией, не забудьте предупредить сотрудника станции о
пересечении государственной границы, чтобы Ваша страховка распространялась на те
государства, в которые Вы собираетесь выезжать.
16. Внимательно осмотрите полученное транспортное средство на наличие повреждений.
При обнаружении повреждений на автомобиле необходимо попросить сотрудника станции
отметить их в договоре аренды.
17. На станции проката Вам будет выдан автомобиль с полным баком. Если иное не
предусмотрено договором, автомобиль также необходимо вернуть с полным баком.
18. Обратите внимание, что в автомобилях компании Avis и Budget запрещено курить. При
нарушении правил и курении в автомобиле с водителя может взиматься штраф.
19. При нарушении правил дорожного движения арендатором и при поступлении запроса из
полиции в офис компании Avis Budget, взимается административный сбор за обработку этого
запроса. Сбор подлежит оплате каждый раз при получении запроса о штрафе.
Административный сбор также взимается за ущерб, нанесенный автомобилю и его угон даже
при наличии полной страховки.
20. Во избежание штрафов, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения в стране
аренды. Обращайте особое внимание на дорожные знаки, не существующие в России
(например, в Италии существует знак зоны ограниченного движения zona traffico limitato).

3

