Дополнительные услуги
Подача а/м в аэропорт / Подача+возврат а/м в аэропорту
Подача (сдача) а/м на Ж/д вокзал / внерабочее время
Доставка а/м в пределах города / внерабочее время
Подача / возврат а/м в г.Челябинск
Доставка / возврат а/м по межгороду
Авторизация дополнительного водителя, в сутки
Аренда Детского автокресла / бустер / УУ (после 5дн бесплатно)
Аренда антирадара
Аренда крепления для телефонов
Услуга по мойке кузова автомобиля (эконом/комфорт/бизнес)
Услуга по уборке салона/багажника в зависимости от степени загрязнения (в случае
необходимости химчистки, услуга оплачивается отдельно)
Химчистка одного посадочного места (одного сиденья)/химчистка потолка
автомобиля/химчистка багажника
Услуга по «Озонированию салона» (штраф за курение в салоне)
Штраф за прожженное сидение (чехол)
Услуга по дозаправке ГСМ, за литр
Задержка автомобиля, руб/час (до 3-х часов, далее оплачивается, как сутки)
Экотуман (Убивает 99,7% вирусов, очищает воздух, удаляет аллергены и неприятные
запахи, уничтожает вредные микроорганизмы)
Услуги водителя, руб/час
Оформление разрешения для выезда в Казахстан
Услуги компании в не рабочее время офиса (с 19:00 до 08:00) по предварительному
бронированию (не менее чем за 24 часа)
Трансфер город-аэропорт (аэропорт-город)
Аренда а/м с водителем (Средний класс), руб/час / км
Аренда а/м с водителем (Бизнес класс), руб/час / км
Аренда а/м с водителем (Представительский класс), руб/час / км
Аренда разрешена в пределах РФ (кроме республик Северного Кавказа)
КОНСЬЕРЖ СЕРВИС (выполнение нашей компанией любой услуги по запросу Клиента)

Стоимость
1500 / 2700
500 / 1000
500 / 1000
6000
20р/км
150
200 / 100/ 50
150
50
500 / 600 / 700
150-500
500 / 1000/ 500
5000
1500
50
10% от суточной
стоимости

350
1000

600
450 / 18
800 / 29
1300 / 38
От 100р

Расширенное страхование
Это дополнительная услуга, снижающая ответственность арендатора перед компанией до 0р. в процессе
эксплуатации а/м. при обстоятельствах, произошедших НЕ по вине арендатора, а также обстоятельствах, не
зависящих от арендатора, но влекущие за собой материальную ответственность Арендатора перед
компанией.
Услуга «№1»
Услуга включает в себя защиту Арендатора от ряда независящих от него обстоятельств, таких как:
- повреждения стекол от вылетающих предметов из впереди идущего автомобиля;
- повреждение дисков, колпаков, резины;
- кража с автомобиля колес, колпаков, дворников.
Данная услуга не освобождает арендатора от документального оформления кражи элементов автомобиля,
не дает арендатору право умышленно портить переданное в аренду имущество, не дает право нарушать
правила

