ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ

ПРИ АРЕНДЕ АВТОМОБИЛЯ
за рубежом

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
арендатора (водителя)

!

не менее 21 года*
К водителям младше 25 лет может быть
применен дополнительный сбор.

СТАЖ ВОЖДЕНИЯ:

не менее 1 года

* данные правила распространяются на аренду в большинстве стран, но при планировании аренды
рекомендуем Вам уточнить правила и условия по конкретной интересующей Вас стране

ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

PASSPORT

заграничный
паспорт

национальное
и международное
водительские
удостоверения

бронирование
или номер
бронирования

авиабилет в
обратную сторону

!

в случае получения
автомобиля в аэропорту

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА:
Внимательно изучите условия
договора на станции проката.

$

$

К стоимости, по которой был забронирован
автомобиль, в договоре будет добавлена
сумма за бак топлива и за дополнительные
опции в случае их оформления Вами.

кредитная карта
водителя
Некоторые группы
автомобилей требуют

обязательного
наличия

2-х кредитных карт
разных платежных
систем, одна из которых
должна иметь статус
не ниже

Gold

СТРАХОВАНИЕ
Включенная страховка:
В большинстве случаев в стоимость Вашей
аренды уже входит стандартная страховка от
ущерба и угона с франшизой*.

Дополнительное страхование:
На месте Вам могут предложить купить страховку,
понижающую франшизу* до минимума и ряд
дополнительных страховок:

SUPER COVER
расширенное страховое покрытие от ущерба и от угона

Даже при наличии
полной страховки
за ущерб
автомобиля или его
угон с клиента
взимается
административный
сбор при наступлении страхового
случая.

WDW
страхование лобового стекла
TPR
партнер в путешествии
(помощь консьержа)

PAI
медицинская страховка
PEP
страховка багажа
FULL INSURANCE
включает в себя Super Cover,
WDW, RSN, PAI и PEP

RSN
услуга «помощь на дороге»

Условия и цены
могут отличаться
в зависимости от
страны

Полная страховка
не является
обязательной

Проинформируйте сотрудника станции о
желаемой опции

Внимательно
изучайте условия
договора перед
его подписанием

*Франшиза

(размер зависит от страны
и группы автомобиля)

Пример выплаты

600
€

1500
€

выплата

франшиза ущерб

франшиза ущерб

600
€

300
€

Вы

страховая

600
€

900
€

Вы
выплата

это максимальный
денежный предел
ответственности
клиента при
наступлении
страхового случая.

300
€

В большинстве стран полная
страховка не покрывает
повреждений колес, дисков,
днища, внутренней обшивки,
крыши, антенны.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ:
Международное водительское
удостоверение не имеет силы
без наличия национального
водительского удостоверения

Возьмите с собой международное
водительское удостоверение. Его
могут потребовать сотрудники станции проката, полиции и страховой
компании.

Международное удостоверение обязательно в
Италии, Греции, Израиле,
Испании, США, Канаде,
Таиланде, ОАЭ, Корее!

Оплачивать может
только главный
водитель
(своей кредитной картой)

ДОГОВОР:

ПОЛУЧЕНИЕ
АВТОМОБИЛЯ

Внимательно прочитайте договор
и подпишите документы,
если Вы согласны.
Ваша подпись является Вашим согласием с
ценой аренды и всеми пунктами договора,
прописанными в нем

КРЕДИТНАЯ КАРТА И ДЕПОЗИТ:
Вам необходимо иметь при себе
кредитную карту
При оформлении Договора Аренды на
Вашей карте будет заблокирован депозит

Карты для
депозита

Для аренды автомобилей
высоких классов:
2 разные платежные карты
1 из карт - статус не ниже Gold

На станциях
проката не
принимаются карты

Депозит
возвращается
на Вашу карту
после окончания аренды
в течение

30

дней

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ
НА АВТОМОБИЛЕ:
Уточните на территории
каких государств возможно
выезжать и все детали выезда
Предупредите сотрудника
станции о пересечении
государственной границы

ЕПОЛУЧЕНИЕ
ИНАВОХАРТС
АВТОМОБИЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ВОДИТЕЛЬ:

ИЗМЕНЕНИЕ
ГРУППЫ
АВТОМОБИЛЯ:

Водителей
транспортного
средства может быть
несколько

На станции проката
Вы можете взять в
аренду автомобиль
более высокой или
более низкой группы

Предупредите о желании
оформить дополнительного
водителя для расширения
страховки и
уточните стоимость.

Уточните
стоимость аренды

ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ВОЗВРАТА АВТОМОБИЛЯ:

09:00
21:00

29

Вы должны получить и вернуть
автомобиль в соответствии со
временем, которое указали в
договоре

Если номер рейса указан в брони,
то в аэропорту, при задержке
рейса стоимость бронирования
не пересчитывается.
В случае форс-мажора необходимо
связаться со станцией проката.
Номер указан в подтверждении бронирования

Любая станция проката
предоставляет до 29 минут
дополнительного времени

ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ:
Внимательно
осмотрите полученное
транспортное средство
на наличие повреждений
при получении и сдаче
автомобиля!
Просьба убедиться в наличии и правильной
установке дополнительного оборудования!
Обнаруженные повреждения на
автомобиле сотрудник станции
должен отметить в договоре
аренды

ЗАПРАВКА:
Автомобиль
выдаётся с полным баком
Способы заправки от Budget

Оплата полного бака
бензина заранее

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ:
Оплачиваются во
время получения
автомобиля

Оплата при возврате
автомобиля с пустым баком
Возврат автомобиля с
полным баком
(сохраните чек с последней заправки
до разблокировки депозита)

Узнать наличие и
внести в бронирование лучше заранее

АННУЛЯЦИЯ И ШТРАФЫ
Во избежание штрафов за позднюю
отмену бронирования убедительно
просим Вас информировать об
изменении Ваших планов минимум
за 24 часа до начала аренды

24

часа

Ф
ШТРА
Любое изменение в
брони может повлечь
изменение стоимости

Во избежание штрафов,
соблюдайте правила
дорожного движения в
стране аренды.
Обращайте особое
внимание на дорожные
знаки, не существующие в
России

При нарушении правил
дорожного движения арендатором,
полиция отправляет запрос в офис
компании Budget.

С клиента взимается
административный сбор
за обработку запроса о штрафе.
Сбор подлежит оплате каждый раз
при получении запроса

≈

Обратите внимание, что в автомобилях
компании Budget запрещено курить.
При нарушении правил и курении в
автомобиле с водителя может взиматься
штраф.

