
Памятка водителю при аренде автомобиля 

  

  

 В момент аренды автомобиля на станции проката Вам необходимо иметь при себе: 

Паспорт, водительское удостоверение, оплату за количество желаемых дней 

проката автомобиля, а также залоговую сумму. 

 Минимальный возраст арендатора (водителя): 

 не менее 21 года (минимальный возраст водителя может варьироваться в 

зависимости от города аренды и группы автомобиля). К водителям младше 21-лет 

может быть применен дополнительный сбор. 

 Стаж вождения: 

 не менее 2 лет. 

 Требуемые документы: 

 действующий паспорт 

 национальное и (или) международное водительские удостоверения* 

 *Международное водительское удостоверение не имеет силы без наличия 

национальных прав, так как является только переводом. 

 Во избежание штрафов за позднюю отмену бронирования убедительно просим  Вас 

информировать об изменении Ваших планов минимум за 1 день до начала аренды. 

Обратите внимание, что любое изменение в брони может повлечь изменение 

стоимости. В предоплаченные бронирования изменения вносить нельзя. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 последующего водителя. 

Дополнительный водитель должен соответствовать условиям аренды данной 

группы автомобилей. 

 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. 

 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. 

 Внимательно осмотрите полученное транспортное средство на наличие 

повреждений. При обнаружении повреждений на автомобиле необходимо 

попросить сотрудника станции отметить их в договоре аренды. 

 На станции проката Вам будет выдан автомобиль с уточненным количеством 

топлива в баке. Если иное не предусмотрено договором, автомобиль также 

необходимо вернуть с тем же количеством топлива в баке. 

 Обратите внимание, что в автомобилях компании Автолайк запрещено курить. При 

нарушении правил и курении в автомобиле с водителя может взиматься штраф. 

 При нарушении правил дорожного движения арендатором и при поступлении 

запроса из полиции в офис компании Автолайк, 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. 

 Во избежание штрафов, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения в 

стране аренды.  
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